«После то о, а из дол о о из нания…
я верн лся сюда, в эт наш превыше всех
пре раснейш ю родин …»
«Я словно ч жестранец, ред о приезжаю
и остаюсь недол о…»
«Говорят: люби свою стран и свое о
правителя, совершай для них все добрые
дела, оторые они от тебя треб ют.
Но оворят та же, что родина челове а —
весь мир…»
Альберти
«В вели олепном и пре расном ороде Флоренция проживали
два старинных и бла ородных семейства, одно звалось Барди,
др ое Бондельмонти; б д чи вра ами, они, использ я свое мо щество и бо атство, втян ли в распрю почти весь ород.» Та начинается «Любовная история Леоноры Барди и Ипполито Бондельмонти» — новелла, автором оторой большинство современных исследователей с лонны считать Леона Баттист Альберти.
Новелл датир ют 1430-ми одами, т. е. временем пребывания
Альберти во Флоренции 1.
У лавы одно о семейства, — повеств ет Альберти, — Амери о
де Барди, челове а без пречной реп тации, была дочь Леонора.
Главой второ о был Бондельмонте де Бондельмонти, челове
очень бо атый, имевший единственно о сына по имени Ипполито. Оба семейства состояли в старинной ровной вражде, та что
ни тот, ни др ой не решались выходить из дома без 300 челове
хорошо воор женной охраны. Их взаимная ненависть постоянно
возрастала, одна о вспыхн вший о онь любви о азался более
мо щественным.
Леонора, дости н в 15 лет, отправилась однажды на празднование в Сан Джованни и встретила там Ипполито, отором
исполнилось 19. Юноша посмотрел на дев ш , она сл чайно
вз лян ла на не о, и о да их взоры встретились, в сердцах их
вспыхн ло любовное желание, та ое сильное, что прежде, чем
они по ин ли храм, они же были влюблены др в др а. Ко да
Леонора с подр ами вышла из Баптистерия, Ипполито на расстоянии последовал за ней и знал, что эта дев ш а — из семейства их вра ов. Леонора же, войдя в дом, подошла о н и, видев Ипполито, спросила своей наперсницы, то это. Узнав, что
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это сын мессера Бондельмонте, она очень о орчилась и шла
себе, ропща на с дьб . И чем тр днее было молодым людям видеться, тем сильнее возрастала любовь с обеих сторон, та что
несчастная Леонора, за рывшись в своей омнате, жаловалась,
оворя: «О, злая с дьба, вра иня вся ой радости, а мно о оря
приносишь ты мне! Почем вражда, почем раздоры постоянно
возни али моих пред ов?». Ипполито, воспламененный не менее ее, не оворил ни слова, зная, что ем невозможно видеть т ,
образ оторой он постоянно хранил в своем сердце. Он впал в
меланхолию, избе ал развлечений, по ин л др зей, ред о выходил из омнаты и, оставаясь в постели, про линал жесто ие обстоятельства и вражд отцов. Он жаловался на зл ю любовь: почем из всех пре раснейших дев ше ем с ждено было полюбить именно эт ? «О безжалостная Форт на, — роптал Ипполито, — б дь про лят день, о да мои лаза видели ее, потом что
от это о родились та ие несчастья и та ие м чения!»
Ипполито потерял сон, перестал есть, пох дел, побледнел и
день ото дня становился похожим с орее на мертво о, чем на живо о. Далее действие развивается стремительно. Родители Ипполито в отчаянии, мать моляет сына от рыть причин своей болезни. Взяв с нее лятв не раз лашать тайн , Ипполито от рывается матери и та страивает ем тайное свидание с Леонорой в
монастыре, аббатисса оторо о — тет а Леоноры. Та же а и
ше спировс ий Ромео, спрятавшийся в омнате Ипполито слышит любовные жалобы Леоноры; они признаются др др
в
любви и в онце о азываются в постели аббатиссы. Перед тем а
расстаться, Леонора назначает возлюбленном свидание в своей
омнате, да он должен подняться ночью по веревочной лестнице. Схваченный ночной стражей, принявшей е о за вора, Ипполито молчит, не выдавая своей тайны, и е о при оваривают
смертной азни. Одна о, в отличие от «печальной повести о Ромео и Дж льетте», в новелле Альберти все ончается хорошо. Ипполито просит с дью по доро е на азнь провести е о мимо дома
Барди, вра ов своей семьи, я обы для то о, чтобы испросить
них перед смертью прощения; на самом же деле он хочет вз лян ть в последний раз на Леонор . Леонора, видев в о но Ипполито свое о поро а, выбе ает на лиц , бросается ем на шею,
объявляет, что Ипполито ее с пр , что он приходил ней по ее
зов и что она треб ет справедливости. Наст пает общее примирение, завершившееся бо атым свадебным пиром в честь дв х
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семейств, оторые 200 лет были непримиримыми вра ами, а теперь породнились.
Тема семейной вражды остро переживалась Альберти на протяжении всей е о жизни. Он не переставал ч вствовать себя изоем, а член фамилии, высланной в рез льтате политичес их
распрей из родно о орода, — и а неза оннорожденный, хотя
впоследствии и сыновленный отцом, но отвер авшийся всей
родней, порно считавшей е о бастардом.
В сочиненной им новелле все ончается хорошо: вражд ющие
ланы примиряются, влюбленные женятся и жив т дол о, мирно
и счастливо в р
др жной семьи. Флорентинс ая действительность о азалась ораздо более с ровой и драматичной. Амнистия,
оторой в 1428 од при вмешательстве папы Мартина V с мело
добиться семейство Альберти, не привела примирению враждовавших ланов. Через нес оль о лет «после то о, а из дол о о
из нания, в отором мы, Альберти, спели состариться», — с оречью пишет Баттиста, — представители е о рода верн лись в
«превыше всех пре раснейш ю родин 2, из нее были из наны их
лавные вра и — Альбицци; одна партия одержала побед над
др ой и взяла реванш.
Др жной, счастливой семейной жизни под одним ровом, о
оторой мечтал Альберти, тоже не пол чилось. Мно ие члены е о
рода разбрелись по разным ородам, не все смо ли или захотели
верн ться во Флоренцию. Собственной семьи Альберти не было.
Новелла, написанная в 1430-е оды во время перво о приезда
Баттисты во Флоренцию, перво о, полно о надежд возвращения
на родин , — представляла собой не ю идеальн ю модель ражданс о о примирения и семейно о счастья, модель, а , впрочем,
и мно ие др ие «модели» Альберти, остававш юся в сфере желаемо о, но не ос ществленно о.
Может по азаться странным, что история взаимоотношений
Альберти с е о родным ородом Флоренцией начинается перес азом новеллы, с оторой связано столь о неясно о и, прежде
все о, вопрос о ее авторстве и точном времени написания; но
лавное для нас — сам ее сюжет. Считается, что он мо быть навеян реальным сл чаем, имевшим место в XIV ве е во Флоренции:
бра по любви межд представителями вражд ющих флорентинс их семейств — Альберти и Альбицци. Одна о в новелле, воспроизводящей эт досточно необычн ю сит ацию примирения3,
называются др ие фамилии, столь же известные и влиятельные в
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ороде, хотя в их семейной хрони е ниче о подобно о разыс ать
не далось. Пол чается, что автор новеллы расс азывает о реально сл чившейся истории4, но приписывает ее членам др их фамилий, причем не вымышленных, но хорошо известных в ороде.
(Любопытная деталь: сам Альберти, п сть освенно, причастен
описанной им в новелле сит ации, пос оль по баб е со стороны отца он происходил из семейства Барди и та им образом о азывался дальним родственни ом ероини новеллы — Леоноры5.)
Сит ация необычная и в не отором роде за адочная. Что это?
С рытый, л бо о запрятанный наме автора, оторый, по собственном признанию, часто в своих сочинениях «о лашая пост п и своих пред ов», «приводил имена др их людей»6; сознательное нежелание напоминать об эпизоде, связанном с прошлым е о собственно о семейства, поднимать старинные политичес ие раздоры именно теперь, о да пришедший власти Козимо Медичи,
сторонни ам оторо о принадлежали члены
лана Альберти, расправился с семейством Альбицци настоль о
с рово, что даже навле на себя пре и со стороны не оторых
влиятельных со раждан.
Конечно, не ис лючено и др ое предположение: Леон Баттиста Альберти не писал этой новеллы, она принадлежит пер не
флорентинца, а а о о-то из ино ородних авторов, не соотнесенно о со всеми обстоятельствами сложной политичес ой сит ации
во Флоренции и именно поэтом сделавше о частни ами истории «не те» семейства. На онец, возможен и та ой вариант: автор
(в этом сл чае вряд ли это мо быть Альберти) просто использовал «бродячий» сюжет, при этом и фамилии прота онистов, и место действия взял «на ад». История, расс азанная в новелле,
позднее была переложена ем-то в стихи, что свидетельств ет о
поп лярности это о сюжета в литерат ре итальянс о о Возрождения, и не толь о итальянс о о: до азательство том — «Ромео и
Дж льетта» Ше спира. Вопрос в та ом сл чае может быть сформ лирован след ющим образом: с а о о момента этот сюжет
стал «бродячим»? До то о, а была написана «Любовная история
Леоноры Барди и Ипполито Бондельмонти», или сама «Любовная история» сделала этот сюжет «бродячим»?
И все же, мно ое в этой неопределенной сит ации выводит на
след Альберти.
В 1970 од р опись новеллы была обнар жена в дв х списах, причем в аждом из них — вместе с дв мя др ими «лю8

бовными» сочинениями, бесспорно принадлежащими пер Альберти. После это о та ой авторитетный автор, а Сесил Грайсон — издатель тр дов Альберти, — решительно в лючает «любовн ю историю» в третий том е о сочинений на итальянс ом
язы е, вышедший в Бари в 1973 од 7. Одна о в атало е выстави Альберти, состоявшейся в Мант е в 1994 од , новелла снова
отнесена числ приписываемых Альберти8.
Ка ни парадо сально это может вы лядеть, но одним из весомых ар ментов в польз авторства Альберти может сл жить
именно анонимность новеллы. Альберти, а известно, был с лонен
литерат рным мистифи ациям. Е о юношес ое сочинение — латинс ая омедия «Филодо сеос», появившаяся под именем нес ществ юще о дрневнеримс о о омедио рафа Лепида, — дол о считалась одной из сенсационных «древних» находо .
Альберти признался в своем авторстве лишь сп стя десять лет, в
1432 од .
Позднее, в оды э меничес о о собора (1439), один из высоих иерархов — Бьяджо Молино, начальни папс ой анцелярии, обратился
Альберти с предложением написать «Жития»
христианс их м чени ов. Альберти не мо от азаться от та о о
почетно о за аза, одна о не имел ни времени, ни, возможно,
охоты для серьезных архивных изыс аний и решил сам сочинить
тро ательн ю историю м ченичества пятнадцатилетне о юноши
по имени Потита. В 1439 од за азчи мер, и Альберти не стал
писать остальные жития. Уже написанное житие Потиты он подарил флорентинс ом анони Марино Г аданьи; та им образом, е о сочинение о азалось в ченой флорентинс ой среде, и
появилась роза разоблачения этой дерз ой литерат рной мистифи ации. Это предч вств ет и сам автор. В письме
своем
др
Леонардо Дати Альберти пишет: «…разделяю твои опасения, что эр диты расценят историю Потиты а наивн ю с аз ».
Одна о, по е о словам, он был бы вполне довлетворен, «если бы
далось бедить их, что он ошибся толь о в имени м чени а»9.
Этот смелый литерат рный розы рыш Альберти совершил, выполняя обязанности се ретаря папс ой рии. Ш т а была дерзой, одна о она не имела неприятных для Альберти последствий.
На онец, та называемая «Автобио рафия» Альберти — сочинение, дошедшее до нас в виде фра мента, без начала и без онца
(историчес ая сл чайность или сознательный прием?). Написана
«Автобио рафия» от третье о лица и в прошедшем времени, од9

на о в принадлежности ее пер само о Альберти в последнее время
мало то из специалистов сомневается 10. Но почем в прошедшем
времени и от третье о лица? Те ст от ровенно аполо етичен. Герой обрисован а подлинный ладезь всячес их достоинств и
добродетелей; во всем, что бы он ни делал, «не было ни о о ем
равно о», «среди владетельных особ Италии и среди иноземных
ос дарей» мно ие «превозносили е о доблесть»; он прославился
«замечательными и р пными изобретениями», «неслыханными
и невиданными» 11 — и та далее, в том же роде. Возможно, именно
этот тон пане ири а подс азал автор отстраненно-оценочный
прием изложения: написано а бы не о себе, но о нем.
Вместе с тем, в те сте «Автобио рафии» столь о пристрастности, столь о обид на людей, на с дьб , столь о жалоб и пре ов,
особенно в адрес родственни ов, членов семейства Альберти, обвинений их в несправедливости, злобе, оварстве, обвинений,
аж щихся поистине ч довищными и
том же не находящих
достаточно о подтверждения в др их, более объе тивных до ментах, — что в те сте со всей очевидностью прост пает Я-автор,
оторо о тр дно с рыть под личиной Он-автора.
Сесил Грайсон считает, что толь о ем «мо ло прийти в олов написать о себе, а о др ом», что «Автобио рафия» — «это
без сомнения ш т а, но она содержит важн ю информацию о е о
деятельности, о оторой мо знать толь о он сам»12.
Вернемся «Любовной истории Леоноры Барди и Ипполито
Бондельмонти». Эта новелла ор анично вписывается в д ховн ю
био рафию Альберти периода е о перво о посещения Флоренции. Прежде все о, это повесть о любви. Тема любви особенно
занимала Альберти в эти оды, именно то да были написаны таие сочинения, а «Э атонифилеа», «О любви», новелла «Деифира» и не оторые др ие. Предпола ают, что в «Деифире» изла ается история не дачно о романа, пережито о Альберти в
юности. Е о ерой — Филомено — сначала бежит от любовных
притязаний Деифиры, затем вле ается ею, но не может добиться
взаимности и страдает от ревности. Альберти занимают в этот период превратности и драматичес ие последствия любви. В истории Леоноры и Ипполито все начинается с непреодолимых препятствий и страданий любовни ов — хотя и завершается полным
бла опол чием, счастливым бра ом. Леонора и Ипполито «жив т
дол о, в величайшем счастье и весельи, в техах др жбы, в бо атстве и о р женные пре раснейшими детьми».
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Если первая тема новеллы — счастливая любовь, то вторая, не
менее, если не более важная для Альберти тема — бла опол чная,
бо атая и др жная семья. Именно в эти оды, во Флоренции пишет Альберти первые три ни и свое о тра тата «О семье». Одна о отношения Баттисты с е о собственной семьей с ладывались отнюдь не бла опол чно, по-видимом , не оторые «за онные» члены семейства Альберти не со лашались принять е о
«неза онно о» в свое лоно. В с щности в новелле заявлены темы,
оторые проходят через всю жизнь Альберти и оторые особенно
остро и болезненно о рашивают е о отношения с родным ородом — Флоренцией.
В «Любовной истории» все с ладывается хорошо — это а бы
своеобразная попыт а за оворить с дьб , милостивить Форт н .
Новелла словно о рашена радостным настроением первой встречи с родиной; это за лятие: п сть все б дет именно та . Ее светлый, бодрый тон пере ли ается с бодрым тоном «Трех ни о живописи» — рез льтата перво о зна омства Альберти с флорентинс им ис сством, всех сложных проблем оторо о он еще не
знал, в отором он еще не очень ориентировался, но оторое поразило и по орило е о.
В «Посвящении» тра тат о живописи впервые прозв чали
из ст Альберти полные надежды на примирение слова: «После
то о, а из дол о о из нания, в отором мы, Альберти, спели
состариться, я верн лся сюда, в эт наш превыше всех пре раснейш ю родин …» Ита : мы, Альберти, в эт наш пре раснейш ю
родин — фраза, зв чащая надеждой на семейное примирение,
оторое, вы, не состоялось.
Итальянс ий вариант тра тата о живописи датир ется 1435
или, возможно, 1436 одом. По-видимом , в 1438 была написана
«Автобио рафия», полыхающая обидой, разочарованием по повод несостоявше ося примирения с членами семейства Альберти, полная обвинений в нарочитом равнод шии, враждебности,
оварстве, бессовестности и бессердечии.
Особенно обидело Леона Баттист то, что о да он подарил
своим родным в с щности специально о них и для них написанные три ни и «О семье», среди членов семейства Альберти «…не
нашлось почти ни о о, то бы достоил прочесть хотя бы за лавия этих ни , несмотря на то, что ими интересовались даже за
раницей»13. Он не мо держаться от не одования, слыша, а
не оторые из е о родных от рыто издевались над этим сочи11

нением, «…называя е о нелепейшим». Леон Баттиста, с дя по
«Автобио рафии», был та ос орблен, что хотел даже сжечь все
три ни и — это зв чит же от ровенным литерат рным пре величением, а , стати, и мно ое др ое в этом те сте. Та , автор
неодно ратно возвращается вопрос о «жесточайших обидах и
невыносимых ос орблениях от собственной родни», о распространяемой ими левете. Более то о, Альберти тверждает, что
«они составляли ч довищные за оворы в е о собственном доме,
подстре ая на лых сл варварс им образом зарезать е о, ни в
чем не повинно о»14. Тр дно с азать, было ли это на самом деле,
или это плод чрезмерной подозрительности автора, или, что та же не ис лючено — требование литерат рно о жанра. Впрочем,
та ое в те времена сл чалось неред о, и не толь о во Флоренции.
Во вся ом сл чае позднее, же обосновавшись в Риме, в своем
тра тате об архите т ре Альберти, оворя об стройстве семейно о дома, совет ет пред смотреть меры безопасности против
жив щих в доме сл .
В «Автобио рафии», сраз же после обвинения родственни ов
в ч довищных злодеяниях, автор пишет, что ни о да не пытался
«п блично опозорить их, та а бережно относился реп тации
и чести своих близ их, и, раз полюбив… неспособен был возненавидеть…»15. Странное признание в любви, след ющее непосредственно за столь тяж ими обвинениями в попыт ах бийства.
Странное тверждение о нежелании придавать ласности неблаовидные пост п и любимых родственни ов — и одновременно
писать об этом в р описи, оторая вряд ли была предназначена
для засе речивания. Можно почти с веренностью с азать, что
она имела хождение по р ам. Чт в ней правда, чт плод творчес ой фантазии, определить тр дно, но очевидно одно: отношения
с семейством Альберти были Леона Баттисты очень сложными,
по-видимом , с самой юности е о связывала с не признававшей
е о семьей опившаяся любовь-ненависть; страстное желание твердить свое право на принадлежность знаменитом во Флоренции, не о да «пострадавшем за правд », а теперь снова верн вшем ся и отовом воспользоваться плодами «славных деяний
пред ов» семейств Альберти.
Сейчас тр дно от адать, чем, роме им щественных споров,
объяснялось нежелание родственни ов принять Леона Баттист в
свою семью16. То ли завистью
е о положению,
е о известности, а д мает сам Баттиста, то ли сложностью е о неровно о
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хара тера, е о нетерпимостью. С дя по не оторым данным, старший брат Баттисты — Карло, та же а и он бастард, тр дностей
подобно о рода не испытывал. По-видимом , даже раньше, чем
Баттиста, он верн лся в родной ород, ем возвратили один из
принадлежавших семейств домов. Карло, с дя по всем , прижился во Флоренции. Леон Баттиста прижиться не смо , в значительной степени из-за то о, что не нашел в ней ни свое о семейства, ни свое о «дома» — политичес ой реабилитации было для
не о недостаточно. Идеальная модель, созданная в нес оль о наивной любовной истории (по-итальянс и она зв чит более выразительно — Istorietta, т. е. историй а, или малень ая история),
о азалась для не о неос ществимой. И все же: «…мы, Альберти…
после то о, а из дол о о из нания верн лись в наш превыше
всех пре раснейш ю родин …».
Мотив внешне состоявше ося и в то же время та и не состоявше ося возвращения сопровождал Альберти на протяжении
всей е о жизни.
Тема невозвращения… Прежде все о — в состав семьи, рода. А
род Альберти было чем ордиться. Начиная с XIV ве а, е о преди принимали а тивное частие в б рной политичес ой жизни
Флоренции, в борьбе иббелинов с вельфами, затем, после из нания иббелинов семейство Альберти вместе с Медичи образ ют
партию «средних» — ремесленни ов и бан иров — и вст пают в
борьб с партией «бо атых», воз лавляемой Альбицци. В 1378 од
дед Леона Баттисты — Бенедетто дельи Альберти — принимает
а тивное частие в восстании чомпи; он известен тем, что на площади перед Синьорией первым обратился толпе с призывом:
«Да здравств ет народ!». Восставшие чомпи из оняют из орода
Альбицци, и с это о начинается смертельная борьба дв х ланов,
поочередно отправлявших в из нание др др а. В 1387 од в рез льтате переворота побед одерживают Альбицци — Альберти
высылают из орода; всех, роме Антонио, отором через два
ода дается верн ться, но не в самый ород, а на свою за ородн ю
вилл «Парадизо». Но в 1400 од — новый за овор из нанни ов
против Альбицци, в отором частв ют и Антонио Альберти, и семейство Медичи. В след ющем од Антонио схвачен и выслан со
всей родней из Флоренции. В 1411 од — новая попыт а переворота, и снова один из лавных зачинщи ов — Антонио Альберти.
Голова е о оценена в 2000 золотых флоринов. В 1415 од он мирает в из нании.
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Антонио Альберти приходился дядей Леон Баттисте. Он вписал свое имя в историю Флоренции не толь о а тивной политичес ой деятельностью, на е о вилле «Парадизо» в 1389 од собиралась литерат рная и интелле т альная элита Флоренции для
отдыха, бесед и дис ссий — прообраз б д щей Платоновс ой
а адемии. В 1420–30-х одах, во время перво о приезда Леона
Баттисты во Флоренцию или, возможно, на ан не это о приезда,
известный флорентинс ий ченый и писатель — Джованни Герардо да Прато сочиняет роман, в отором расс азывается об одном из та их сборищ на вилле опально о Антонио Альберти17.
Сам Баттиста в своем сочинении «О семье» описывает «со вздохом и тос ой» «вели олепные» поместья, принадлежавшие членам семьи Альберти, «поместья, оторые не оставляют желать
л чше о». «Я молч о тех поместьях, — продолжает Баттиста, —
оторые с орее — няжес ие дворцы и на вид больше похожи на
зам и, чем на виллы. Мы сейчас же больше не помним наших
альбертиевс их вели олепий, — пишет он с оречью, — мы забыли о тех орделивых и рос ошных построй ах, мимо оторых
мно ие, видя в них новых обитателей, проходят со вздохом, и с
тос ой вспоминают о прежних хозяевах и о нашем альбертиевс ом остеприимстве»18. Ка видим, Альберти было достаточно
оснований ордиться своими пред ами, своим родом. Он не хотел потерять свою родословн ю.
Тр днее объяснить позицию е о родни, если она в действительности была та ой, а об этом написано в «Автобио рафии».
Не жели дело толь о в присвоенном двоюродными братьями наследстве, оторое отец — Лоренцо Альберти — оставил по завещанию своим, рожденным до бра а, но впоследствии за оненным сыновьям — Карло и Леон Баттисте. Правда, из-за это о
Баттисте в юности пришлось бедствовать, «страдая от бессовестности и бессердечия родственни ов»19, оторым он, Баттиста,
«простил», но они, возможно, не простили причиненно о ими же
зла. Та ое сл чается. Но это было в юности, в Болонье, теперь же
в 30-х одах во Флоренции Баттиста же вполне бла опол чен,
обеспечен материально, имеет постоянное положение при папс ом дворе, разно о рода цер овные доходы, он известный писатель, ченый, е о считают одним из образованнейших и одареннейших людей Флоренции, если не всей Италии.
Особое признание пол чили е о дарования в 1439 од , о да
по сл чаю э меничес о о цер овно о Собора во Флоренцию
14

съехалось множество видных ченых, филоло ов, философов,
знато ов в области лассичес ой литерат ры. В этой среде разнообразные таланты Альберти, е о блестящая образованность были
оценены особенно высо о. Лапо ди Кастильон ио, озабоченный
интелле т альным престижем свое о орода, замечает, что блестящим мам, собравшимся во р папс ой
рии, Флоренция
не может противопоставить ни о о, роме Баттисты Альберти,
«чья талантливость представляется ем достойной ни с чем не
сравнимой похвалы», что он «не знает, явится ли о да-ниб дь
среди потом ов имя настоль о вели ое»20. Даже принимая во
внимание эти етно пре величенный тон похвал, нельзя не видеть
то о впечатления ис лючительности, оторое производил Альберти на своей вновь обретенной родине. Е о называют « рашением Флоренции и всей Италии, чей дивительный талант… достоин хвалы и дивления»21. По словам само о Альберти, е о сочинения читали и ценили не толь о в Италии, но и за ее пределами. К том же: «он любезен, очень расив, полон остро мия и
происходит из знаменито о рода», — а пишет один из современни ов22. Ита , признание, спех, материальное бла опол чие.
С оречью описывая вели олепные дворцы, не о да принадлежавшие е о фамилии, Альберти вряд ли напоминал своим зенам о давнишней денежной тяжбе, во вся ом сл чае, свидетельств
это о не сохранилось. Он жаловался толь о на невнимание со
стороны родственни ов, на пренебрежение, необоснованн ю недоброжелательность, даже ненависть. В чем же дело? Возможно,
их раздражал е о блестящий спех, е о неизменная любезность и
невозм тимость? Или эта вражда — в значительной степени плод
воображения Баттисты, созданный им образ само о себя а онимо о, бастарда, бродя и? Тема бродя занимала Альберти, он
не раз возвращался ней, в частности, в своем «Мом се» — одном из наиболее за адочных и наиболее личностных своих сочинений23. Ита — невозвращение в семью.
Но было и ораздо более значимое невозвращение — невозвращение в «превыше всех пре раснейш ю» Флоренцию, т , из
оторой столь о раз из оняли е о пред ов и в отор ю они стольо раз возвращались и снова были из оняемы. И, на онец, после
амнистии 1428 ода верн лись на родин о ончательно, во всяом сл чае, те 13 из не о да из нанных, оторые остались в живых, мо ли или захотели верн ться. Они обосновались во Флоренции, пол чили свои дома и им щество, даже вновь отстроили
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за свой счет семейн ю лоджию, разр шенн ю в 1412 од по решению омм ны.
Баттиста прижиться во Флоренции та и не смо . У не о было множество др зей-флорентинцев, множество почитателей е о
разнообразных талантов — а он все продолжал жаловаться на
вра ов, леветни ов, предателей — и не толь о среди родных, но
и среди посторонних, тех, то притворялись е о др зьями, а за
спиной леветали на не о. «Несмотря на то, что он был обходителен, вежлив, ни ом не вредил, он ч вствовал ненависть, недоброжелательность и затаенн ю вражд , очень для не о до чн ю и чрезвычайно тя остн ю» 24. В этом есть что-то от мании
преследования — или снова сочиненный им образ само о себя,
челове а, вживше ося в ампл а ордо о одиноч и, онимо о,
преслед емо о своими со ражданами, смотревшими на не о а
на ч жа а. Ис люченность а плата за ис лючительность.
В первый свой приезд Альберти, по всей видимости, пробыл
во Флоренции с не оторыми перерывами с 1434 (если не с 28) по
1443 од. Позднее приезжал еще неодно ратно. И все же он называл себя «ч жестранцем»: «Я словно ч жестранец во Флоренции,
ред о приезжаю и остаюсь недол о»25. Впрочем, не та ж недоло. Но свою «превыше всех пре раснейш ю Флоренцию» он любил странною любовью и, даже находясь в ней, видел ее а бы из
пре расно о дале а, лазами не оренно о ее жителя, не ее ражданина, но лазами челове а, «родина оторо о — весь мир»26.
Эта позиция имела не толь о недостат и, но и неоспоримые
преим щества. Не по р женный во все сложные перипетии политичес ой и льт рной жизни своей родины, Баттиста не ч вствовал себя связанным ни ражданс ими, ни цеховыми обязательствами, и это давало ем вн треннюю свобод . Та ой вз ляд
а бы извне, со стороны, с необходимой дистанции, позволял
видеть и оценить отстраненно и незаинтересованно мно ие стороны флорентинс ой
льт ры, а ее непревзойденные достоинства, та и ее недостат и. И не толь о заметить и оценить,
но и вмешаться, чтобы исправить, на чить.
В первый период свое о пребывания во Флоренции он постоянно чит. Возможно именно этот тон чительства, назидания
раздражал и часто возм щал тех, ом он был адресован. Не этим
ли след ет объяснять неприязнь, о оторой идет речь в «Автобиорафии», неприязнь, отор ю Альберти болезненно ч вствовал,
вероятно пре величивал, но оторая несомненно имела место, да
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и не мо ла не иметь. Под мать толь о: приехав во Флоренцию,
де собрались после реабилитации члены е о рассеянно о по свет семейства, Леон Баттиста, рано осиротевший, не имея достаточно о опыта семейной жизни, не имея собственной семьи, пишет назидательный тра тат «О семье»27. Этим тра татом он невольно (или сознательно) выст пает в роли м дренно о опытом
лавы семейства. Более то о, он преподносит по чающий тра тат
родственни ам, достаточно натерпевшимся в из нании и теперь,
после возвращения на родин , спешно восстанавливающим
свои дома, имения, свое место в ражданс ой жизни Флоренции.
Нетр дно представить себе их реа цию, нетр дно понять ее. Они
раздражены, обижены, возм щены, они демонстративно не хотят
даже вз лян ть на подаренные ни и, оторые Баттиста, по е о
собственным словам, писал специально для них28.
Баттиста ждет похвал и бла одарностей. Родные отмалчиваются, ссылаются на недостато времени, оворят, что еще не спели прочитать, — это в лаза. А за лаза издеваются над автором,
х лят е о сочинения. И не дивительно. Пафос первых трех ни
«О семье», их лавные темы слиш ом семейно био рафичны, слишом очевидно просвечивает в них сит ация, сложившаяся после
ончины отца Баттисты — Лоренцо Альберти. В первой ни е
расс азывается, а мирающий Лоренцо собирает своей постели
родных, пор чает брат Риччардо забот о сыновьях, об оставленном им наследстве; дает советы детям избе ать зависти и вражды, оворит о воспитании детей в лоне семьи. Нетр дно представить себе, а подобное начало должно было насторожить и соответственным образом настроить родственни ов, не исполнивших
завещания Лоренцо, отобравших братьев отцовс ое наследство
при очевидном поп стительстве их дяди и опе на — Риччардо.
Во второй ни е даются советы и наставления, а хранить в
семье др жб , мир и спо ойствие — тема не менее острая для рассыпавше ося семейства Альберти, де царят несо ласие и финансовые не рядицы.
На онец, в третьей ни е речь идет о правильных способах
ведения домашне о хозяйства (это при том, что сам Баттиста, по
е о собственном признанию, «доходил до полной неосмотрительности в отношении своих дел»); о поддержании бла осостояния, о сохранении и при множении наследства, оставленно о
отцом семейства (отцовс ое наследство было
не о отобрано
родственни ами); о том, а правильно ор анизовать семейный
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оча , жизнь под ровом при без словном подчинении авторитет
отца а лавы семейства.
Тра тат «О семье» был неоднозначно принят не толь о в ближайшем о р жении Баттисты. В «Автобио рафии» он пишет о
«мно их из малообразованных раждан», оторые заинтересовались е о ни ами; этих любознательных он «почитал за братьев»29. Одна о интерес этих «малообразованных, любознательных»
собратьев Альберти был вызван не всеми тремя ни ами, в оторых шла речь о семье в широ ом, морально-философс ом аспе те, но — очень прицельно и тилитарно — толь о третьей ни ой
и именно теми ее частями, де оворилось о способах ведения хозяйства. Этот те ст пол чил широ ое хождение среди флорентинс их пцов, он мно о ратно переписывался, переделывался,
дополнялся и, на онец, потерял вся ю связь с автором ни и,
настоль о, что же в 40-х одах это, по с ти дела, анонимное сочинение стали приписывать известном флорентинс ом
пц
Анжело Пандольфини, с ончавшем ся в 1446 од . При этом даже имена действ ющих лиц, фи рировавших в ни е Альберти,
были изменены на имена родных и близ их Пандольфини, а сам
Альберти о азался все о лишь одним из дале о не лавных собеседни ов. Та им образом, третья ни а «О семье» обрела совершенно самостоятельн ю жизнь и даже др ое название: «Об
правлении семьей». Именно в та ом виде, а сочинение Пандольфини, она цитировалась даже та им ченым автором, а
Маттео Пальмьери в е о сочинении «О ражданс ой жизни». Цитир ет это о не знанно о Альберти и Джованни Р челлаи в своих
«Запис ах» 30, не оворя же о др их «малообразованных и любознательных» пцах, оторых Альберти, не сраз сориентировавшийся в сит ации, «почитал за братьев».
Любивший литерат рные мистифи ации, Альберти сам о азался жертвой даже не мистифи ации, а от ровенно о, хотя и посредневе овом наивно о, пла иата.
Сочинение «О семье» в целом признания флорентинс их
современни ов Альберти не пол чило. Не пол чило потом , что
само представление о семье а важной ячей е в социальной
стр т ре общества начинает с ладываться и приобретать значение а тивно о фа тора в жизни Италии — и Флоренции, в перв ю очередь, — лишь
онц XV столетия31.
Через полтора десятилетия после тра тата «О семье» в «Десяти
ни ах о зодчестве» Альберти подробно развивает свои идеи о
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семейном палаццо, не толь о в архите т рном, но и социальном
аспе те. Архите т рный тра тат писался в Риме, но пронизан флорентинс ими воспоминаниями и флорентинс ой архите т рной
проблемати ой 32. Палаццо, о отором пишет Альберти, рассчитано
на семью в еще очень широ ом значении это о слова — собственно, это с орее, лан, нежели семья. В 1450–60-х одах Джованни
Р челлаи, по-видимом , под впечатлением идей Альберти (в е о
«Запис ах» мно о анонимных цитат из тра тата «О семье») собирает в своем палаццо под единой рышей и в пределах одних стен
цел ю р пп жилищ, принадлежавших е о родне, создав своеобразный архите т рный омпле с (или точнее он ломерат), оторый тр дно определить а семейный палаццо в прямом смысле
это о слова. Затем возни ает во Флоренции вели олепный дворец
Медичи, а следом — еще более вели олепный и обширный дворец
Строцци. Идея семейно о дома вырисовывается более отчетливо,
хотя оба дворца представляют собой не толь о ородс ие семейные
дома, но одновременно и а бы репленные зам и. Современни и воспринимают их а нечто ис лючительное: палаццо Медичи называют земным раем, о нем сла ают стихи; о палаццо Строцци оворят, что оно соор жено и антами. Пройдет еще немно о
лет, и Флоренция о ажется охваченной подлинной эпидемией
строительства семейных домов. Их строят не толь о бо ачи, но и
люди средне о достат а, и этот семейный строительный б м в
1490-х одах дости ает та о о размаха, что в ороде, по словам современни ов, не хватает ни материала, ни рабочей силы 33.
Тра тат Альберти «О семье» своей проблемати ой о азался
обращенным не столь о в настоящее, с оль о в б д щее. И если
б м жило о семейно о строительства во Флоренции и не был непосредственно спровоцирован альбертиевс им тра татом «О семье», то можно тверждать, что Альберти предч вствовал, предвосхитил сит ацию, и е о по чительный тра тат, не принятый
непосредственным адресатом, недостаточно оцененный флорентинцами 1430-х одов, хвалившими е о в лицо и х лившими
за спиной, — о азался обращенным, через их оловы, по олению 1470–1490-х одов.
А что представляет собой тра тат Альберти «Три ни и о живописи», написанный с ход , по самым первым, самым яр им
впечатлениям от поразивше о е о ис сства Флоренции. Тра тат
об ис сстве живописи, предназначенный, по свидетельств автора, «толь о для живописцев», т. е. профессионалов, — челове ом,
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оторый отнюдь профессионалом не был, но лишь ино да «брался
за живопись для собственно о довольствия», « о да отдыхал от
своих др их, более важных занятий». Сл чалось это с ним «неред о», при этом вле шись, он «с из млением замечал, что прошло три или четыре часа»34. Совершенно очевидно, что Альберти
был дилетантом в живописи, хотя порно подчер ивал, что писал
ни не а ченый, но лишь « а живописец». Вряд ли сл чайно, что, несмотря на все старания специалистов, произведений
е о исти обнар жить та и не далось.
В посвятительной части свое о сочинения Альберти восхищается творениями флорентинс их х дожни ов, оторые, по е о
словам, превзошли «древних»; одна о самих живописцев он, с дя
по всем , близ о не знал. «Три ни и о живописи» посвящены
Филиппо Бр неллес и — архите тор , в ачестве новаторов в области ис сства приводятся три имени всем известных во Флоренции с льпторов — Донателло, Гиберти и Л и делла Роббиа; все
трое были связаны, либо по работе, либо по др жбе, с Бр неллес и. Что асается живописца Мазаччо, та же считавше ося близим др ом Бр неллес и, мерше о в Риме в 1427 или в 1428 од ,
по меньшей мере за семь лет до написания тра тата, то поминание е о имени, без вся ой о овор и, в одном ряд с именами живых мастеров, вызывает не оторое недо мение. Неясно
том
же, был ли автор тра тата зна ом с этим единственным из живописцев, имя оторо о фи рир ет в этом тра тате о живописи,
обращенном специально живописцам.
Та же а ни и «О семье», «Три ни и о живописи» — сочинение по чительное, более то о, по чающее, оно «должно сл жить начальной основой хорошей живописи для малообразованных живописцев»35. Автор берет тон даже нес оль о свысо а:
«Вся ий, то не поймет (е о до азательств) с перво о вз ляда, тот
едва ли о да-ниб дь это своит, с оль о бы он ни тр дился».
Баттиста пренебрежительно замечает, что «людям, р бым от
природы, малоспособным», е о расс ждения «не прид тся по
в с », что большинство х дожни ов не пытается осмыслить основы мастерства и что «если ты спросишь их, что они собираются
делать на той поверхности, отор ю они о рашивают, они с аж т
тебе все, что одно, роме то о, о чем ты спрашиваешь», поэтом
«п сть аждый живописец знает, что он лишь то да дости нет
высше о мастерства»36, о да пости нет на
живописи, изложенн ю в тра тате, написанном Альберти.
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Не б д чи настоящим профессионалом, недостаточно зная сам ю « хню» живописи ( а знал ее, с ажем, Ченнино Ченнини),
недостаточно зна омый с флорентинс ими х дожни ами, Альберти с завидной смелостью изла ает живописн ю на
от перво о
лица, прибе ая в ачестве примеров собственном опыт : «Там,
де я начал делать рис но , я черч четырех ольни …», «Я бер
малень ю площадь, провож на ней прям ю линию…», «Я нашел,
что это отменнейший способ — во всех вещах придерживаться то о
поряд а, оторый я азал…» 37 и т. д. Конечно, это все о лишь педа о ичес ий прием, потребляемый для большей на лядности, но
все же он достаточно назойлив и вполне способен вызвать раздражение х дожни ов,
оторым он, по замысл автора, обращен.
Альберти и сам подозревает это: «Кто-ниб дь возразит: чт пользы
живописц от всех этих исследований…» 38. Можно себе представить, что реа цию живописцев, в большей своей части ремесленни ов — п сть в самом высо ом значении это о слова, — Альберти
адал правильно. Впрочем, читывая малотиражность ни в т
пор , р опись Альберти вряд ли доходила до мно их из них, хотя и
была специально переведена автором с латинс о о на итальянс ий.
А если и доходила, хотя бы в стном перес азе, то лишь единицы
пользовались на пра ти е изложенной в ни е «на ой о живописи», в основном сводившейся
математичес им правилам построения центричес ой перспе тивы. Подавляющее большинство
предпочитало без вся ой на и строить пространство на лазо , по
способ , пра ти овавшем ся во Флоренции до то о, а Альберти
оп бли овал свое сочинение. Х дожни и изображали пространство в л бин — но то а мел, ом а давалось, польз ясь не
математичес ими правилами Альберти, а с орее предложенной
Гиберти «мерой лаза» — способом, оторый с льптор на лядно
демонстрировал в своей мастерс ой, работая с целой р ппой помощни ов над из отовлением рельефов для восточных дверей Баптистерия. Этот термин «misura del occhio» Гиберти предложил в
своих «Комментариях» в не отором смысле а альтернатив начном математичес ом способ Альберти.
Собственно в х дожественной пра ти е флорентинс их мастеров первой половины столетия тра тат Альберти мало что изменил. И не толь о потом , что дале о не все х дожни и е о читали, но лавным образом потом , что перспе тивное построение
же вошло в творчес ий обиход флорентинс их мастеров, они
пости али этот способ пространственно о построения в процессе
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об чения, опир я работы старших, более опытных х дожни ов.
Не след ет забывать, что «Троица» Мазаччо на стене цер ви Санта Мария Новелла — образец правильно о перспе тивно о построения — была написана во второй половине 20-х одов, т. е.
почти за десять лет до тра тата Альберти. Ей дивились зрители,
на ней чились х дожни и, и можно с большой долей веренности предположить, что именно этот и др ие примеры перспе тивно о построения в живописи ранне о флорентинс о о ватроченто должны были поразить Альберти по е о прибытии во
Флоренцию, поразить своей новизной, и что именно е о сторонний вз ляд, вз ляд «ч жестранца», дал ем возможность оценить
подлинное значение инт итивно найденных флорентинс ими
мастерами приемов пространственно о построения, теоретичес и обобщить их отдельные наход и и вывести за оны построения центричес ой перспе тивы, определившие на целые столетия с дьбы европейс о о ис сства.
Кни а о живописи Альберти, недостаточно прозв чавшая в
профессиональной флорентинс ой среде первой трети XV ве а,
нашла адептов лишь в след ющем по олении мастеров. Не очень
мелым, но зато страстным по лонни ом перспе тивы и ее оптичес их возможностей становится Паоло Уччелло; ее истинным
поэтом и волшебни ом — Пьеро делла Франчес а, рбинец, связанный с флорентинс ой ш олой. Пьеро сочиняет тра тат «О
живописной перспе тиве», развивая положения ни и Альберти.
И все же на родине Альберти, во Флоренции, первоот рывателем, изобретателем перспе тивы на протяжении все о XV столетия порно продолжали считать земля а, том же пра ти а —
Бр неллес и, а не «ч жестранца», теорети а — Альберти.
«Три ни и о живописи», а и три ни и «О семье», были автором очень прицельно адресованы олле ам, др зьям, родственни ам, на онец единомышленни ам. Но именно в этой среде,
среде тридцатидесятни ов, они не прозв чали или, во вся ом
сл чае, прозв чали недостаточно.
Сам Альберти ч вствовал это. В «Автобио рафии» он признается, что среди своих со раждан «нравится ораздо меньшем
числ людей, чем мо бы нравиться», хотя «среди владетельных
особ Италии и среди иноземных ос дарей были не один и не два
признававшие и превозносившие е о»39; что в то время, а во
Флоренции есть люди, оторые не мо т найти дос а, чтобы
прочесть е о ни и, ими интерес ются за раницей.
22

Невостребованность флорентинс их тра татов Альберти, повидимом , отчасти объяснялась тем, что они имели а бы двойно о адресата, были одновременно рассчитаны на две различные
дистанции — предельно близ ю и предельно дале ю. Свое о
близ о о аждодневно о адресата Альберти видел издале а, лазами «ч жестранца», не вполне сориентировавше ося в реальной
сит ации; он не с мел понять и достаточно оценить е о и потом
задел, обидел или просто оставил равнод шным. Пророчес ий же
пафос е о обеих ни , способность их автора адывать б д щее
«за целые оды вперед», засвидетельствованная, стати, е о
др зьями, не были слышаны и поняты е о ближайшими читателями во Флоренции. В ни е о живописи та им не слышанным
пророчеством было смелое и даже нес оль о высо омерное тверждение Баттисты, что он не «пытается заниматься перес азом
вся их историй, а это делал Плиний, но заново строит ис сство живописи, о отором в е о ве … ниче о не найдешь написанно о»40. Он действительно строил ис сство живописи, более
то о — строил на
о живописи.
Особое место среди сочинений Альберти занимает е о небольшой тра тат «О стат е». Время е о написания неизвестно,
одна о большинство исследователей с лонны считать, что написан он во Флоренции, примерно в те же оды, что и тра тат о живописи, или может быть нес оль о раньше41. Тра тат написан на
латыни (по признанию само о Баттисты, приехав во Флоренцию,
он еще слабо владел тос анс им язы ом). В нем речь идет о правилах построения идеальной человечес ой фи ры, о не оем аноне, отором обязаны следовать с льпторы. Поражает еще
большая, чем в ни е о живописи, несоотнесенность тра тата с
реальной х дожественной сит ацией в области с льпт ры во
Флоренции, де в первые десятилетия XV ве а ипят страсти вор
рашения рельефами дверей Баптистерия, с льпт рно о
бранства собора и Ор Сан Ми еле, де драматичес и разворачивается творчес ое состязание та их мастеров, а Бр неллес и,
Гиберти и Донателло, де в мастерс ой Гиберти воспитывается
целая о орта с льпторов.
Переведенный с латинс о о на итальянс ий лишь в след ющем столетии (в 1568 од ), тра тат, а и ни а о живописи, остался невостребованным в ватрочентистс ой Флоренции. И
снова Альберти пред адал б д щее, создав анон идеальной человечес ой фи ры, «мод лер», оторым затем, в онце столетия,
23

б д т широ о пользоваться в своих архите т рных тра татах Филарете и Франчес о ди Джорджио Мартини, не оворя же об архите торах XVI столетия, да и послед ющих эпох — достаточно
привести знаменитый «мод лер» Корбюзье.
В Посвящении тра тата «О стат е» епис оп Алерийс ом
Альберти пишет: «Я надеюсь, что ты с довольствием прочитаешь… мое небольшое исследование, оторое асается… лавным
образом творчества архите тора…»42. За адочная фраза: почем
именно архите тора? Не жели и вправд Альберти мел
адывать б д щее «за целые оды вперед»?
На онец, еще одна область, в оторой ч жестранец Альберти
смело выст пил во Флоренции реформатором, — это область
язы а. Проведя всю перв ю половин жизни в Венеции, Пад е и
Болонье — вне тос анс ой язы овой среды, Альберти, приехав во
Флоренцию, обнар живает, что недостаточно владеет итальянс им литерат рным язы ом в е о тос анс ом варианте. Говоря в
своей «Автобио рафии» о первых трех ни ах «О семье», Баттиста
признается, что «эти ни и были не отделаны и шероховаты и
тос анс ое наречие не было в них выдержано, ибо он не был
тверд в родном язы е, б д чи воспитан на ч жбине… и ем вначале было тр дно выражаться изящно и ле о на язы е, на отором он не привы писать…»43.
И все же он отваживается написать эти ни и на итальянсом, а не на латинс ом — возможно, это был первый или один из
первых е о опытов в этой области. Затем он самостоятельно переводит с латыни на итальянс ий свой тра тат о живописи44. И в
том же 1435 од со свойственной ем решимостью Альберти сочиняет рат ю раммати итальянс о о язы а, беря за основ
именно тос анс ое наречие, не родное для не о по воспитанию,
но родное по происхождению. При этом он старается ввести в область язы а письменно о, литерат рно о — простонародный раз оворный язы , с оторым а тивно зна омится на лицах Флоренции. Если считать, что во Флоренцию Альберти впервые приезжает
в 1434 од , раммати же сочиняет в 1435, то нельзя не подивиться язы овой одаренности Баттисты — и еще больше — е о
смелости; поистине: пришел, видел, победил.
Раз оревшийся во Флоренции спор о сравнительных достоинствах латинс о о и итальянс о о язы а, начатый еще в предыд щем столетии, а затем подхваченный и а тивно поддерживавшийся Альберти, завершился литерат рным состязанием, ото24

рое состоялось в Соборе 22 о тября 1441 ода. Инициатором и
лавным ор анизатором он рса выст пил Альберти, лавным
инвестором — е о др , сын Козимо Медичи — Пьетро. По словиям он рса аждый из е о частни ов должен был прочитать
стихи на тем «Истинная др жба», сочиненные по-итальянс и.
Этот ор анизованный Альберти он рс стал событием в жизни
орода. В не отором смысле это был апофеоз флорентинс о о
пребывания Альберти, самое а тивное и самое яр ое п бличное
вмешательство е о в льт рн ю жизнь и в определенной степени
в историчес ю с дьб родно о орода.
Если написанное Альберти Посвящение
«Трем ни ам о
живописи» прозв чало а манифест ново о, ренессансно о иссства, родиной оторо о объявлялась Флоренция, то он рс
1441 ода (та наз. Certame coronario) стал своеобразным манифестом ново о литерат рно о итальянс о о язы а, в е о тос анс ом
варианте, оторый а бы приобретал стат с общеитальянс о о.
На он рсе в роли с дей выст пали се ретари папс ой
рии — в основном приверженцы латыни45; частни ами он рса
были представители средне о сословия, среди них, роме само о
Баттисты Альберти, не было ни одно о маниста46. Ита : итальянисты против латинистов; новаторы против приверженцев традиции — «спор о древних и новых» за три столетия до знаменито о франц зс о о «спора»47.
Победителю должны были прис дить серебряный лавровый
вено . Одна о состав жюри заранее предопределил исход состязания — вено не прис дили ни ом из частни ов, е о решили
оставить в Ризнице собора. Но важен не столь о рез льтат онрса, с оль о сам фа т е о. Он собрал о ромн ю а диторию
сл шателей и зрителей; помимо толпы флорентинцев, жадных до
вся о о рода зрелищ, тем более происходящих в та ом престижном помещении, а интерьер собора, на он рсе прис тствовали члены Синьории, Университета, папс ой рии, архиепис оп
Флоренции, а та же ино ородние ости, среди оторых был венецианс ий посланни . Кроме запро раммированных выст плений, было нес оль о выст плений сверх про раммы. Семнадцатилетний Кристофоро Ландино прочитал терцины, сочиненные
одним из представителей рода Альберти — Франчес о, та же частни а затеянно о Баттистой он рса, что, стати, свидетельств ет о том, что совсем не все Альберти были настроены враждебно по отношению Баттисте. Что асается Ландино, то для не о
25

встреча с Баттистой не осталась сл чайной. Мно о лет сп стя, в
1468 од , он напишет свои «Камальд льс ие беседы», одним из
частни ов оторых он изобразит Леона Баттист Альберти.
Выст пил на он рсе и сам Альберти, роме стихов, он прочитал диало из IV ни и «О семье», посвященный теме «истинной др жбы» и написанный, по всей видимости, в связи с темой
он рса. Состоялось, та им образом, что-то вроде торжественной презентации ни и, отор ю Альберти принес в дар флорентинс ой омм не. Можно с не оторой долей вероятности предположить, что вр чение состоялось здесь же, в соборе, в прис тствии п бли и.
На онец,
льминацией всей этой церемонии было выст пление математи а Ми еле да Джи анте. Прочитав положенные
по словиям он рса стихи, он обратился с речью жюри и всем
прис тств ющим с выражением бла одарности ор анизатор онрса Альберти и е о инвестор Пьетро Медичи; с азал о большом значении этой единственной в своем роде а ции и в за лючение предложил венчать серебряным вен ом Леона Баттист и
торжественно проводить е о до дом с песней, «та , чтобы она
была слышана во всей Европе»48. Предложение было от лонено
жюри, но важно, что эта высо ая оцен а не толь о роли Альберти, но и само о события, прозв чала п блично и пол чила одобрение.
Вдохновленный спехом Альберти хотел провести след ющий
он рс, выбрав на этот раз тем — зависть. Но второй он рс
не состоялся. Возможно, не страивала тема — слиш ом острая и
злободневная не толь о для само о Альберти, оторый, а можно предположить, хотел п блично свести счеты со своими недоброжелателями, в том числе и с членами свое о семейства,
порно от азывавшимися читать е о ни и.
Ка и три первые, четвертая ни а «О семье», диало из оторой Альберти п блично прочитал на он рсе, была адресована
родственни ам. Альберти порно добивался именно семейно о
признания: «…он преподнес небла одарным четверт ю ни ,
оворя: “Теперь, если вы порядочные люди, вы меня полюбите, а
если непорядочные, собственная ваша непорядочность вн шит
вам отвращение”»49. Ка видно, родственни и о азались «непорядочными», и то знает, возможно, предложенная Альберти тема второ о он рса — зависть — была зад мана а ответ на их
«непорядочность».
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Кон рс 1441 ода, хотя и за ончившийся вничью, был бесспорным спехом Альберти, зад мавше о и в онечном счете ос ществивше о, или точнее, п блично провоз ласивше о лин вистичес ий «переворот» во Флоренции, приобретший, а и мно ие
др ие флорентинс ие новшества э спериментально о XV ве а,
общеитальянс ое значение.
Одна о в био рафии само о Альберти, в е о непростых отношениях с родным ородом рез льтат он рса становится в общий
ряд е о личных флорентинс их несвершений: драматичес ое невозвращение в семью, невостребованность х дожни ами е о тра татов
о живописи и стат е, не венчание лавровым вен ом, п сть три мфальное, но все же не венчание. На онец — тоже по-своем тримфальное, — невозвращение в по оренн ю им Флоренцию.
Альберти прибыл во Флоренцию тридцатилетним. До это о
были оды чения в Венеции, Пад е, Болонье; затем, по всей вероятности, поезд а в заальпийс ю Европ , возможно, во Францию
и Германию, в свите по ровительствовавше о Баттисте ардинала
Альбер атти; затем пост пление в папс ю анцелярию по проте ции то о же Альбер атти, на с ромн ю должность аббревиатора,
иными словами, референта, одно о из цело о штата в 100 челове , — должность не очень престижная, но все же дававшая определенное положение. В дофлорентинс ий период Альберти сочинял преим щественно в стол, а если и «п бли овал», то под ч жим
именем. В эти оды написана б льшая часть «Застольных бесед»,
рассчитанных на з ий р др зей и зна омых. «Я начал собирать
их в небольшие нижицы, чтобы с большим добством можно было читать их межд трапезой и ста анами вина… Этими писаниями
я старался излечить болезни д ха при помощи смеха и ш то ; в моих “Застольных беседах” я особенно старался, чтобы читатели видели веселость автора и одновременно находили действенные арменты для серьезных забот о д ше» 50. Та , позднее, же во Флоренции, объяснял Альберти своем др
Паоло Тос анелли основное содержание и смысл этих странных новелл, написанных на
ч жбине, в оды материальных затр днений, еще до наст пивше о
признания. Сочинения фантастичес ие, внешне забавные, но
вн тренне печально серьезные: поистине — смех с возь слезы.
Во Флоренцию Альберти попал, сопровождая пап Ев ения IV,
все в том же с ромном ачестве одно о из референтов папс ой
анцелярии, и именно здесь с мел полностью реализовать себя
а писатель. Флорентинс ое десятилетие было периодом твор27

чес ой зрелости Альберти, периодом е о большой писательс ой
а тивности. Во Флоренции он создал себе имя, пол чил известность не толь о в родном ороде, но и за е о пределами.
Флоренция в оды пребывания в ней папс о о двора жила
б рной интелле т альной жизнью. Постоянные сборища на площади перед палаццо Синьории, де происходил обмен новостями; ре лярные дисп ты в монастырях Санто Спирито и дельи
Анжиоли; встречи и беседы в нижной лав е Веспасиано да Бистиччи; литерат рный р жо стихотворца-брадобрея Б р ьелло,
среди а тивных посетителей оторо о, роме Леона Баттисты
Альберти, был е о родственни Франчес о, писавший стихи, а
та же Джованни Герардо да Прато, известный писатель, автор
романа «Il paradiso degli Alberti».
В ороде мно о иностранных остей, приехавших на э меничес ий Собор, — известные ченые, философы, бо ословы,
мно ие из них задержались в ороде и после завершения Собора.
В этой ченой атмосфере Альберти, азалось бы, далось завоевать Флоренцию. Е о считают « ченнейшим, расноречивейшим, одаренным природой и свободномыслящим,
рашением
Флоренции и Италии, чей дивительный талант, божественный,
всемо щий, по мнению мно их, достоин хвалы и дивления»51.
В 1439 од , о да мирает Амброджио Траверсари, прославленный
енерал
амальд льс о о ордена,
ченый монахманист, е о чени Джироламо Алиотти обращается Альберти
с просьбой написать е о Жизнеописание — свидетельство не
толь о высо ой оцен и «божественно о» таланта Баттисты, но
та же свое о рода а т ражданс о о признания.
И все же 7 марта 1443 ода Альберти по идает Флоренцию.
Толь о ли по обязанности, а сл жащий анцелярии папы Евения IV,
оторо о испортились отношения с Козимо Медичи?
Можно с большой долей вероятности предположить, что Альберти езжает та же и потом , что ем , в а ом то смысле, было тесно во Флоренции. Он словно пытается найти этом оправдание:
«Говорят: люби свою стран и свое о правителя, совершай ради
них все добрые дела, оторые они от тебя треб ют. Но оворят
та же, что родина челове а — весь мир, и что м дрый создает себе дом везде, де ем сл чается жить. Пост пая та , он не бежит
от родины, но приобретает др ю и та им образом обретает вели ое бла о» 52. Ита , Альберти делает свой выбор и вызов: становится не ражданином Флоренции, но ражданином мира.
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На этом флорентинс ий период жизни и творчества Альберти
ончается и начинается римс ий — с наездами в Урбино, Римини,
Мант ю… и во Флоренцию. Но во Флоренции он больше не живет, а толь о бывает: «Я словно ч жестранец во Флоренции, редо приезжаю и остаюсь недол о».
В этот второй римс ий период е о вн тренняя д ховная связь с
Флоренцией не прерывается — он д мает о ней, вспоминает,
мно ие следы флорентинс их впечатлений лежат в основе ряда
е о сочинений; написанная в Риме ни а «Десять ни о зодчестве» вся просвечивает Флоренцией — но это же вз ляд на Флоренцию из римс о о «дале а».
Именно в Риме создал Баттиста свой второй дом. Он продолжал сл жить в папс ой рии, сначала при Ев ении IV,
отором , по-видимом , относился ритичес и, затем, после е о смерти
в 1447 од , — при папе Ни олае V, оторо о под именем Томмазо да Сарцано хорошо знал, с оторым др жил в юности, в оды
чебы в Болонье. Альберти несомненно принимал частие в прое тах Ни олая V по ре онстр ции Рима. «Папа зад мал пять
больших прое тов: ре онстр цию ородс их стен, а вед ов и
мостов, реставрацию соро а цер вей и строительство ново о Вати ана, в лючающе о папс ий дворец и храм Св. Петра», — пишет Джаноццо Манетти в «Жизнеописании Ни олая V»53. Хотя
до ментальных сведений об частии Альберти в строительных
планах папы почти не сохранилось, невозможно себе представить, что он стоял в стороне от этих рандиозных замыслов54. Не
сл чайно, именно здесь, в Риме, начинается влечение Альберти
архите т рой, он составляет описание орода Рима, пишет свои
«Десять ни о зодчестве», оторые в 1452 од в зна др жбы и
общей влеченности архите т рой преподносит Ни олаю V.
После ончины Ни олая в 1455 од и орот о о понтифи ата ничем себя особенно не проявивше о Калиста III, с ончавше ося в 1458 од , на папс ом престоле под именем Пия II о азывается известный манист, писатель — Эннео Сильвио Пи оломини. В рии в эти оды собирается р близ их Альберти
ченых, философов, манистов. У Альберти в Риме, по-видимом , достаточно вместительный дом, нем приезжают и остят,
ино да по нес оль о месяцев, др зья и зна омые.
Со смертью Пия II в 1464 од положение Альберти и общая
льт рная сит ация в Риме рез о меняются. На папс ом престоле о азывается Павел II — вра
манистов и всей светс ой атмо29

сферы папс о о двора. Он рез о со ращает штат се ретарей олле ии, Альберти и е о др зья- манисты вын ждены по ин ть
рию.
Шестидесятилетний Альберти, более 30 лет просл живший
при папс ом дворе, о азывается челове ом свободной профессии. Он продолжает жить в Риме, принимает себя остей из
Флоренции. «Я был остем наше о соотечественни а Леона Баттисты Альберти мно ие месяцы в е о доме в нашем возлюбленном Риме во времена папы Павла, и он все да хорошо о мне относился. Он был без сомнения челове ом высо о о интелле та и
чености в манитарных знаниях и ритори е», — вспоминает в
своем сочинении «Divina proporzione» известный математи Л а
Паччиоли55. В римс ом доме Альберти дол ое время жил е о
флорентинс ий др , частвовавший в 1441 од в он рсе
«Certame coronario» епис оп Леонардо Дати. «Мы были с Дати в
вати анс их садах и беседовали, по нашем обы новению, о вещах, относящихся из чению литерат ры, и оба мы восхваляли
то о немец о о изобретателя, отором в наши дни, печатая б вами, дается вып с ать за сто дней двести томов с одно о э земпляра при помощи не более трех челове », — пишет Альберти56.
На онец, в 1471 од , за од до смерти, Альберти встречает флорентинс ю деле ацию, прибывш ю в Рим, чтобы поздравить с
воcшествием на папс ий престол пап Си ста IV. В числе членов
деле ации «вели олепный» Лоренцо Медичи, а та же др Альберти, манист, ценитель ис сства — Бернардо Р челлаи. Альберти по азывает им ород, сопровождая осмотр подробными
омментариями57.
Именно в римс ий период Альберти впервые начинает заниматься архите т рной деятельностью, во вся ом сл чае — архите т рным прое тированием. Архите тором-пра ти ом Альберти та и не стал. Возможно, из-за недостат а опыта, инженерных
навы ов, необходимых для строительной пра ти и. Впрочем,
Баттиста, не любивший признаваться в своей профессиональной
несостоятельности, привы ший похвалам в превосходной степени, нашел для свое о нежелания, точнее — не мения — строить принципиальное оправдание: «Челове м дрый должен соблюдать достоинство и толь о в ответ на просьб давать правильный совет и точные рис н и. Если же ты решишься взять на себя
р оводство строительством и доведение е о до онца, тебе едва
ли дастся избежать то о, что все ошиб и и промахи, совершен30

ные др ими по неопытности или небрежности, припиш т тебе
одном »58.
Участие Альберти в реализации рандиозно о плана перестрой и Рима сводилось, по-видимом ,
реставрации или, в
л чшем сл чае, ре онстр ции разр шенных античных соор жений. Одним из первых опытов самостоятельно о архите т рно о
прое тирования была, а считают, перестрой а средневе овой
цер ви Сан Франчес о в Римини, выполненная по за аз Сиджизмондо Малатесты. Не асаясь интерьера храма и даже не разр шая старых е о стен, Альберти за лючил здание в рандиозный
«античный» архите т рный ф тляр. Ос ществление это о поистине фантастичес о о архите т рно о прое та было пор чено
др им мастерам, Альберти «не решился взять на себя р оводство
строительством», чтобы не нести ответственности за «ошиб и и
промахи», оторых было немало. Замысел Альберти та и не был
ос ществлен до онца; и сейчас старые средневе овые стены
храма и е о стрельчатые о на ое- де просвечивают с возь мон ментальный лассичес ий «сар офа ».
В римс ий период Альберти сделал та же для мант анс о о
мар иза Людови о Гонза а два рафичес их прое та: перестройсредневе овой цер ви Сан Себастиано и храма Сант Андреа.
Ос ществления ни то о, ни др о о прое та Альберти же не видел; оба здания, а и опасался Баттиста, значительно отличались
от е о замысла и в дальнейшем не раз переделывались.
Считается, что живя в Риме, Альберти принимал частие в а тивной строительной деятельности бо ато о флорентинс о о
пца Джованни Р челлаи, др а семейства Медичи и отца Бернардо Р челлаи — чено о-археоло а, с оторым др жил Баттиста. Одна о если первое пребывание Альберти во Флоренции
достаточно до ментировано, то е о флорентинс ие онта ты
второ о, римс о о, периода, и в том числе е о архите т рная деятельность носят а ой-то странный, почти эфемерный хара тер.
Казалось бы, именно в эти оды он вписал свое имя в аменн ю летопись Флоренции: палаццо Р челлаи, лоджия Р челлаи,
апелла Р челлаи, робница Р челлаи, фасад цер ви Санта Мария Новелла, та же по за аз Р челлаи, на онец, алтарная ротонда цер ви Сантиссима Анн нциата. Одна о для всех этих построе , роме ротонды Сантиссимы Анн нциаты, авторство Альберти либо совсем не до ментировано, либо до ментировано
очень слабо. Они связаны с именем Альберти с орее стной ле31

ендой, оторая, стати, продолжает твориться и по сей день.
Та , в последние оды ем пытаются приписать, без вся их том до ментальных оснований, по странной ло и е: то же др ой, если не Альберти, — прое тирование, надо с азать, чрезвычайно не дачно о и вызывавше о наре ания же современниов пола над пере рестием цер ви Сан Лоренцо59 и даже за адочн ю, до сих пор не расшифрованн ю астроло ичес ю роспись мало о пола в Старой са ристии Сан Лоренцо построй и
Бр неллес и60.
Знаменитое палаццо Р челлаи61, строившееся в 1450-е оды,
представляет собой толь о плос ий фасад, за оторым прячется
целый омпле с старо о вартала, перепланированно о, со ласно
до ментам, архите тором Бернардо Росселлино; при этом вн тренняя планиров а и расположение вн тренне о двори а ни а
не соотнесено ни с одним из дв х порталов палаццо. Ка известно, фасад не за ончен, он должен был продолжаться вправо и
иметь еще, по райней мере, два портала. Можно себе представить, а вы лядел бы фасад палаццо, если бы это намерение было ос ществлено, — это была бы длинная архите т рная лиса,
своей протяженностью ни а не соотнесенная с пропорциями
палаццо а отдельно стояще о жило о дома. Вряд ли та ой антиархите тоничес ий замысел мо родиться в олове Альберти,
оторый а раз в эти оды завершал свой тра тат об архите т ре, де специальный раздел посвящен планиров е палаццо. Вернее все о это была идея честолюбиво о за азчи а — Джованни
Р челлаи, зад мавше о о ородить единой стеной целый вартал
старых жилых домов своих родичей «… во слав орода и на память о себе самом».
В специальной литерат ре выс азывались различные предположения о том, а мо или должен был вы лядеть первоначальный прое т это о палаццо, сделанный Альберти. С дить об этом
чрезвычайно тр дно, пос оль
неясен лавный вопрос: вопрос
об авторстве Альберти. В «Запис ах» Джованни Р челлаи62, де
подробно оворится о всех е о архите т рных замыслах и свершениях, имя Альберти вообще не встречается. До сих пор не обнар жено ни одно о письменно о свидетельства современни ов
об частии Альберти в архите т рной про рамме Р челлаи. Сохранилось лишь два поздних поминания об авторстве Альберти:
Вазари в «Жизнеописаниях»63 и в одной анонимной хрони е,
тоже XVI ве а, де оворится, что Джованни Р челлаи «в 1450 о32

д построил палаццо и лоджию на лице делла Винья: прое т Леона Баттисты Альберти»64. Не оворя же о том, что дата азана
более чем приблизительно, особенно это асается лоджии, сама
атриб ция не вызывает доверия. Сложилось та , что после смерти
Бр неллес и единственным р пным архите тором о азался
Альберти-флорентинец, прославившийся своим тра татом, с е о
пафосом античности. Фасад палаццо Р челлаи, воспринимавшийся современни ами а построенный «al modo antico», имел
спех и вызвал подражания — не толь о в построенном Росселлино палаццо в Пьенце, но и в изображении дворцов в живописи,
например, в вати анс их фрес ах фра Анжели о, во фрес ах в
Кампосанто Гоццоли. В этой сит ации разве не мо
авторов
XVI ве а сработать тот же, что и современных исследователей,
ло ичес ий ход: то же др ой, если не Альберти, мо спрое тировать та ой «античный» фасад?
Выс азывалось предположение, что фасад Р челлаи возвел
Бернардо Росселлино, занимавшийся вн тренней планиров ой
дворца и, возможно, выполнивший модель е о фасада по прое т
Альберти. Но а ом ? В 1979 од Х. Бернс оп бли овал рис но
однопортально о фасада палаццо Р челлаи, оторый он приписал
Альберти 65. Одна о эта в не отором роде сенсационная п бли ация вс оре же была подвер н та сомнению 66. На онец, еще один
возможный вариант: Росселлино сначала построил палаццо в
Пьенце, а затем, по е о образц , палаццо Р челлаи во Флоренции.
Но все это из области предположений.
Еще более за адочна история строительства лоджии Р челлаи67. Дело в том, что эта лоджия (недавно реставрированная и
пол чившая свой первоначальный обли ) вызывала и до сих пор
вызывает специалистов сомнения в авторстве Альберти — в ней
сматривают множество архите т рных ошибо и не очень мелое опирование деталей с построе Бр неллес и.
Сравнительно недавно далось становить по до ментам, что
Р челлаи построил не одн , а две лоджии68. Перв ю возвели в
1456 од все о за один месяц; она была деревянной и строилась
срочно свадьбе старше о сына Джованни — Рондольфо. По-видимом , она находилась прямо напротив фасада дворца, и именно эт лоджию, а считают, мо спрое тировать Альберти. Десять лет сп стя эта спрое тированная Альберти (?) лоджия была
разобрана и начали строить др ю, аменн ю, под лом фасад дворца (там, де она находится и поныне). Эт втор ю лоджию
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строили в течение дв х лет, с 1464 по 1466 од, свадьбе второ о
сына Джованни — Бернардо, др а Альберти. Известно, что модель лоджии выполнил Антонио ди Мильорино Г идотти, один
из последователей Бр неллес и. Ло ично предположить, что он
же был автором прое та и исполнителем. Та им образом, связь
Баттисты с прое тированием ново о дворцово о омпле са Р челлаи на Виа делла Винья становится все более сомнительной,
хотя до сих пор обе эти построй и по традиции приводятся в моно рафиях, посвященных Альберти.
Еще менее вероятно частие Альберти в строительстве апеллы Р челлаи в цер ви Сан Пан рацио, оторая находится непосредственно позади палаццо. Сама апелла, впоследствии
сильно переделанная, несет на себе явственный отпечато архите т ры Бр неллес и, особенно в решении стен с з ими ловыми пилястрами и тяжелыми арнизами. Тр дно представить
себе, чтобы Альберти, с е о претензиями быть первым во всем,
та слепо с опировал архите т р Старой ризницы Бр неллес и
в цер ви Сан Лоренцо.
Капелл в Сан Пан рацио Джованни предназначил для собственной робницы, решив сделать ее — ни мно о, ни мало — в виде меньшенной опии Гроба Господня в Иер салиме. «Сообщаю
Вам, — пишет он в письме
матери, — что вчера я за ончил
под отов э спедиции в Свят ю Землю… снарядил за свой счет
два орабля с инженером и людьми, чтобы они сделали для меня
точный рис но с размерами роба Господа Наше о Иис са Христа и чтобы а толь о возможно с оро верн лись и мне их привезли, чтобы я мо исполнить свое намерение и построить ее
( робниц ) в нашей цер ви Сан Пан рацио, оторая, а вы
знаете, в хорошем состоянии, и чтобы сделать ее совершенной,
недостает толь о модели это о дра оценно о со ровища»69. То,
что в рез льтате было соор жено в Сан Пан рацио, можно назвать моделью Гроба Господня лишь с большой натяж ой, даже
принимая во внимание, чт именно подраз мевалось под опией
в XV ве е. Очевидно были воспроизведены лишь размеры, значительно меньшенные. Сама же робница, бо ато рашенная инр стацией из цветных мраморов, с эмблемами рода Р челлаи
(над тый пар с) и рода Медичи (маццо ио с тремя павлиньими
перьями — белым, расным и зеленым), с тремя пересе ающимися ольцами — зна ом нер шимо о союза рода Р челлаи и рода Медичи, производит впечатление с орее большой мраморной
34

ш ат л и, чем робницы. Хочется д мать, что это странное соор жение отражало в с не архите тора, но за азчи а. Во вся ом
сл чае Альберти, с е о лассичес ими влечениями, вряд ли эта
робница может иметь а ое-либо отношение. Молчание источни ов в данном сл чае ажется вполне оправданным.
На онец, третий за аз Джованни Р челлаи — фасад цер ви
Санта Мария Новелла. Монастырь этот, один из самых знаменитых домини анс их монастырей, приобрел особ ю престижность
в связи с тем, что на нес оль о лет он стал резиденцией папы
Ев ения IV. Во времена пребывания папы во Флоренции фасад
монастырс ой цер ви, построенной в XIII ве е, все еще оставался не облицованным. Толь о в нижнем яр се были выложены
мрамором над робные ниши и, возможно, оформлены две бо овые двери. Ко да Джованни Р челлаи зад мал на свои средства
облицевать мрамором весь фасад, он вын жден был считаться с
этими семейными над робными нишами, владельцы оторых не
разрешали их разр шить. Это определило хара тер решения всей
остальной части фасада и, в значительной степени, э ле тичес ий хара тер обще о де ора.
Кто бы ни был автором дизайна это о фасада — он создал,
точнее вын жден был создать, что-то вроде ренессансно о варианта средневе ово о фасада цер ви Сан Миньато аль Монте.
Нельзя с азать, чтобы это решение о азалось ор аничным. Пол чилась та ая же репли а, или вариация на заданн ю тем , а и
робница Джованни Р челлаи в Сан Пан рацио. Ко да и ем был
спрое тирован фасад? Точн ю дат становить тр дно, на самом
фасаде есть вырезанная в амне надпись: «Джованни Р челлаи
облицевал фасад в 1470 од ». Одна о в 1478 од фасад еще не
был завершен. Есть предположение, что работы были начаты в
1458 од . Что асается авторства Альберти, то оно зафи сировано в «Жизнеописаниях не оторых монахов монастыря Санта Мария Новелла», сочиненных одним из монахов это о монастыря —
фра Джованни ди Карло. В Посвящении «Жизнеописаний» Кристофоро Ландино автор пишет, что рис но фасада — «работа
Леона Баттисты Альберти, знаменитейше о архите тора»70. Автор
«Жизнеописаний» мер в 1500 од . Пос оль в 1478 од облицов а фасада еще не была завершена, можно предпола ать, что
эта запись относится
онц XV столетия. Это же свидетельство
почти современни а Альберти. Этот до мент, оп бли ованный
в 1789 од , вызывает
специалистов серьезные сомнения; во
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вся ом сл чае, при свер е оп бли ованно о те ста с р описью,
хранящейся в Ла ренциане, имя Альберти в нем не обнар жено71.
Что это: позднейшая встав а или фальсифи ация п бли атора?
Это тем более вероятно, что монах то о же монастыря — фра Домени о да Корелла, посвятивший фасад цер ви специальное
стихотворение, выс азывает по этом повод иное мнение. Он
пишет: «…здесь расцвела слава Джованни Бертини, оторый
толь о бла одаря своем ис сств совершил эт работ , обведя
портал со всех сторон ирляндами из фр тов, по рыв мрамором
различных цветов. Бла одаря этом , фасад храма стал еще дивительнее, рашенный ис сством даровито о с льптора»72.
Об Альберти здесь нет ни слова. Ка ни слова нет и в «Запис ах» Джованни Р челлаи. Это тем более странно, что Джованни,
с дя по всем , не был ч жд ис сств . Он перечисляет произведения, хранящиеся в е о дворце, среди них работы Домени о Венециано, Филиппо Липпи, Антонио Поллайоло, Андреа дель Кастаньо, Паоло Уччелло, с льпт ры Дезидерио да Сеттиньяно,
Верро ио, Джованни да Бертино — мраморщи а,
расивше о
фасад цер ви Санта Мария Новелла; в «Запис ах» поминается
Дж лиано да Майано, мастер ин р стации; резчи по дерев —
Витторио ди Лоренцо и Бартол ччи; ювелир Мазо Фини ера.
Более то о, Джованни с востор ом и влечением пишет о Бр неллес и, мастере архите т ры и с льпт ры, вели олепном еометре, челове е больших природных дарований и фантазии во всех
ис сствах, воссоздателе древне о римс о о зодчества. И ни слова об Альберти, прославленном архите торе, авторе тра тата
«Десять ни о зодчестве», оторый Джованни не толь о читал,
но, не ссылаясь на автора, щедро цитировал в своих «Запис ах».
К том же Альберти несомненно был зна ом с Джованни и е о
семейством, пос оль он др жил с сыном Джованни — Бернардо, знато ом архите т ры, писателем. Сам Бернардо в своем сочинении «О ороде Риме», восторженно отзываясь об Альберти,
ни де не поминает о том, что е о семейство имело а ие бы то
ни было специальные деловые отношения с этим «замечательным челове ом».
Обстоятельства тр дно объяснимые, даже если считать, что
Баттиста не принимал прямо о частия в реализации архите т рной про раммы Джованни Р челлаи. Тр дно поверить, что Джованни ни в а ой форме не прибе ал помощи Альберти, не спрашивал е о совета, не просил сделать рис но . Тр дно поверить,
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что все свои познания в области архите т ры Джованни черпал
толь о из ни Альберти.
За творчеством Филиппо Бр неллес и Флоренция следила
та пристально, что фи сировала и пристрастно обс ждала аждый е о ша в архите т ре, ажд ю дач и не дач . Об архите т рных работах Альберти во Флоренции 50–60-х одов — л хое
молчание. Молчит не толь о Джованни Р челлаи, честолюбивый
за азчи , возможно, не пожелавший делиться славой с архите тором (хотя имена флорентинс их архите торов, строивших для
Медичи, Строцци, для папы Пия II, — сохранились в истории
Флоренции); молчит не толь о е о сын Бернардо, совершавший с
Альберти археоло ичес ие про л и по Рим и пользовавшийся
е о профессиональными советами; об Альберти молчит Филарете, сам архите тор, хорошо знавший архите т р Флоренции. В
своем сочинении «Сфорцинда», перечисляя здания, выполненные в новой, «античной манере», введенной Бр неллес и,
«знаменитым и доcтойнейшим архите тором, тончайшим подражателем Дедала, оторый ввел в нашем ороде Флоренции этот
античный способ строительства», Филарете ссылается на палаццо
Р челлаи: «…среди прочих дом, построенный на лице, оторая
называется ла Винья, весь е о фасад снар жи выложен обработанным амнем, все сделано по-античном »73. Филарете несомненно знал Альберти и а теорети а, и а архите тора, одна о
имени е о в связи с палаццо Р челлаи он не приводит. Невольно
напрашивается мысль, что Альберти ни а о о отношения за аз Джованни Р челлаи не имел. Иначе чем объяснить этот за овор
молчания современни ов? Остается ждать архивных находо .
В связи с этим встает вопрос о датах пребывания Альберти во
Флоренции после е о отъезда в Рим в 1443 од . Обычно они азываются приблизительно, с ориентиров ой на строительство
палаццо Р челлаи и облицов
фасада Санта Мария Новелла,
т. е. межд 1446 и 1451 одами и 1458 и 1470 одами соответственно. Но если Альберти не частвовал в этих работах? Или давал
толь о рис н и для обоих фасадов, для че о совсем не обязательно самом приезжать в ород и ж, во вся ом сл чае, оставаться на весь сро строительных работ.
Точная, зафи сированная в источни ах дата прибытия Альберти во Флоренцию — 1459 од, о да он вместе с папой Пием II
направлялся в Мант ю и проездом останавливался во Флоренции, с дя по всем ненадол о. «Я словно ч жестранец во Флорен37

ции, ред о приезжаю и остаюсь недол о.» Вероятно, это был
один из та их ред их и «недол их» визитов.
Вторая, достаточно вероятная дата пребывания Альберти во
Флоренции — 1468 од, о да, с дя по сочинению Кристофоро
Ландино (написанном в 1474 или 1475 од ), Баттиста принимал
частие в философс их дисп тах, происходивших в монастыре
Камальдоли, в р ж е Лоренцо Вели олепно о.
Третьей зафи сированной флорентинс ой датой можно считать 1471 од, о да Баттиста, по за аз Людови а Гонза а, прое тировал алтарь цер ви Сантиссима Анн нциата.
Возведение это о алтаря имеет длинн ю и зап танн ю предисторию. Начало ее относится, по-видимом , еще 1444 од ,
о да Ми елоццо начал перестраивать алтарн ю часть цер ви на
средства и по за аз Медичи, оторый, подобно Джованни Р челлаи, зад мал прославить «Бо а, свой ород и само о себя»,
создав « опию» или во вся ом сл чае «подобие» Гроба Господня
в Иер салиме. Неизвестно, посылал ли он для это о специальн ю
э спедицию в Иер салим, вероятнее все о, воспользовался обмерами, пол ченными своим родственни ом Р челлаи. По а ой-то
причине начатая построй а о азалась не дачной, и через десять
лет ее решили разобрать и начать строить заново. В эти оды, с
1451 по 1465, над ре онстр цией цер ви Сантиссима Анн нциата работал, та же по за аз Медичи, архите тор Ми елоццо.
В связи с возведением ново о алтаря цер ви возни ла затян вшаяся тяжба межд мант анс им ерцо ом Людови о Гонза а
и семейством Медичи, оторые мно ие оды были лавными инвесторами работ по ре онстр ции все о омпле са монастыря.
Медичи рассчитывали возвести новый алтарь на свои средства.
Одна о Людови о Гонза а настаивал на своем праве, пос оль е о
по ойный отец — Франчес о — оставил по завещанию монастырю
р пн ю с мм в 200 д атов, предназначавш юся на строительство алтаря. Людови о пообещал дополнительно еще 3000 д атов.
Медичи не хотели ст пать. Спор в онце онцов вылился в
своеобразный он рс архите торов: Медичи поддерживали андидат р свое о «придворно о» архите тора Ми елоццо, со стороны Гонза а выст пал Альберти, связанный с мант анс им ерцо ом не толь о деловыми, но и др жес ими отношениями.
Сложилась сит ация: Медичи — против Гонза а, Флоренция —
против Мант и, флорентинец Ми елоццо — против флорентинца
по происхождению, ставше о «ч жестранцем» и представлявше о
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теперь Мант ю Альберти. Рис н и ново о алтаря, сделанные Миелоццо и Альберти, сохранились. По а это единственная до ментированная архите т рная работа Альберти во Флоренции74.
Тяжба продолжалась. На онец, потеряв терпение, Людови о
при розил, что забирает обещанные 3000 д атов. Это решило
спор в польз Гонза а и Альберти. Синьория, исп авшись, послала мант анс ом ерцо письмо с извинениями и бла одарностью. Поверенный Гонза а во Флоренции — пец Товалья —
объяснил ерцо , что на мнение Синьории и отцов орода отчасти влияла зависть флорентинс их архите торов и х дожни ов75.
Альберти зад мал алтарь в виде о ромной ротонды, представляющей собой самостоятельный архите т рный объем, от рывающийся в средневе овое пространство храма одной высо ой
пол цир лярной ар ой. Моделью сл жил не Храм Гроба Господня в Иер салиме, а предпола алось вначале, но римс ий
Пантеон. Подобно Пантеон , ротонда не имела о он, ее стены
были прорезаны л хими нишами, и освещалась она толь о через
р лое отверстие в поле. Единственно, в чем отст пил Альберти от образца — он сделал пол более высо им, чем в Пантеоне,
избрав пропорции 3:4.
В Риме в это время проводились работы по ре онстр ции
Пантеона. Альберти, если и не принимал в них непосредственно о частия, без сомнения был страстно заинтересованным наблюдателем. Он решил повторить античный Пантеон в своей
родной, почти цели ом средневе овой по архите т ре Флоренции, настоящей античности не знавшей и дол ое время считавшей античным храмом Марса Баптистерий Сан Джованни, образец отнюдь не древнеримс ой, но романс ой архите т ры. Знаменитый пол Бр неллес и, азавшийся флорентинцам соперничающим с античными полами, по с ти дела был не полом,
но высо им шатром с нес оль о более, чем обычно в средние веа, с р ленным профилем ребер. Ко да Бр неллес и попытался
построить р лый античный польный храми для монастыря
Санта Мария дельи Анжели, это вызвало сомнения за азчи ов,
считавших, что р лое цер овное помещение не предпола ает
места для алтаря. Цер овь дельи Анжели, а известно, осталась
недостроенной, попыт а Бр неллес и создать настоящий
пол
та и осталась неос ществленной. Может быть, зад манная Альберти р лая ротонда с настоящим полом была своеобразным
продолжением неос ществленно о замысла Бр неллес и и в а39

ом-то смысле творчес им ответом на поразивший в свое время
Баттист «невиданный и неслыханный» соборный пол. Альберти сознательно отошел от свое о римс о о образца, величив высот
пола, чтобы сделать е о не топленным в стены, а
пол
Пантеона, но видимым снар жи, выст пающим из-за основно о
здания цер ви и зрительно пере ли ающимся с соборным полом Бр неллес и, расположенным на прямой оси, в онце лицы, др им своим онцом выходящей на площадь Анн нциаты —
стро о напротив фасада цер ви.
Алтарь Анн нциаты, вносящий античн ю римс ю нот в
средневе ов ю в своей основе архите т р Флоренции, можно
считать единственным до ментально подтвержденным, реальным в ладом Альберти в архите т р е о родно о орода. Использ я выражение Джованни Р челлаи, можно с азать, что это
был памятни , воздви н тый не толь о ород , но и «самом себе» — Альберти. Та прочитывается замысел архите тора.
Одна о с само о начала прое т Альберти вызвал сомнения
флорентинцев, прежде все о своим центричес им пространством, оторое не оставляло традиционно о в христианс их храмах
места для алтаря, а та же расположением непосредственно в алтаре семейных апелл, посетители оторых мо ли мешать бо осл жению76. И, роме то о, непривычным, действительно неораничным сочетанием о ромной античной ротонды с рестообразной в плане средневе овой цер овью. Пьеро дель Товалья,
оторый по пор чению Гонза а должен был наблюдать за строительством, в письме Людови о от 1471 ода выражает по этом
повод свое опасение: «Мессер Баттиста тверждает, что это б дет вещь пре раснейшая и что те, то отрицают это (пост пают
та ) потом , что не видели ниче о подобно о, но о да видят, то
им понравится ораздо больше, чем рестообразное (решение)»77.
К сожалению, опасения Товальи оправдались, ос ществленное по прое т Альберти решение о азалось не дачным, во всяом сл чае, неор аничным. Ротонда алтаря из интерьера храма не
воспринимается, она образ ет совершенно отдельное, самостоятельное пространство, связанное с центральным нефом одним,
не очень дачным по профилю арочным пролетом.
Тр дно с азать, чья здесь вина: прое тировщи а или архите тора-исполнителя. Строительство велось без непосредственно о
наблюдения Альберти и было ос ществлено после е о смерти.
Мно ие очевидные архите т рные просчеты без словно след ет
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отнести на счет не мелых и неоправданных от лонений от первоначально о прое та. Это асается не толь о интерьера алтарной ротонды, но и ее нар жно о объема: пол все же о азался
недостаточно высо им, е о почти не видно из-за фасада цер ви.
Архите т рный диало дв х полов, оторый, вероятно, входил
в планировочный замысел Альберти, на деле не состоялся.
И все же Альберти с мел оставить во Флоренции архите т рн ю память о себе — на лядное завещание, обращенное
послед ющим по олениям. И хотя мотив лассичес ой ротонды
во Флоренции не прозв чал — еще одно из флорентинс их несвершений Баттисты, — именно ротонда, венчанная
полом,
становится одним из самых совершенных, во вся ом сл чае, самых излюбленных образов в европейс ом зодчестве начиная с
Браманте и вплоть до XIX ве а.
В 1470 од , в пор работы над прое том алтарной ротонды
цер ви Сантиссима Анн нциата, Альберти пишет свою последнюю ни «De Iciarchia». Кни а писалась в Риме, после последне о визита Баттисты во Флоренцию. В не отором смысле это
своеобразное зер альное повторение е о первой ни и «О семье»,
оторая начиналась с обращения мирающе о Лоренцо, отца Баттисты, своим сыновьям и наследни ам. В этой последней, а бы
пятой, ни е «О семье» сам Баттиста на с лоне лет, за два ода до
смерти, обращается молодом по олению флорентинцев, поолению сыновей в широ ом значении это о слова, потом ам.
Это тоже — завещание, литерат рная параллель е о архите т рном завещанию, оно тоже обращено Флоренции и тоже — через оловы современни ов — б д щем по олению. «Пре расная вещь — добродетель, о, юноши, пре расная вещь — добро.
Челове хороший среди своих орожан все да б дет цениться
превыше др их… Он видит себя любимым большинством, часто
посещаемым, призываемым, и а толь о то е о знает, принесет ем величайш ю бла одарность»78. Завещание, поистине выстраданное всей е о жизнью бастарда, «ч жестранца», одиноч и.
Альберти с ончался в Риме, 19 апреля 1472 ода, в возрасте 68
лет. Е о смерть осталась почти незамеченной. Сохранилось лишь
нес оль о стро в р описи одно о из е о современни ов: «1472.
Леон Баттиста Альберти, челове ис лючительно о таланта и
чености, мер в Риме, оставив превосходный том об архите т ре»79. Кроме то о — извещение флорентинс ой
рии от 25 апреля 1472 ода о назначении ново о приходс о о священни а,
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«пос оль появилась ва ансия в приходе Сан Мартино ин Ганаланди в связи с ончиной почтенно о мессера Баттисты дельи
Альберти, приора, недавно с ончавше ося»80.
В завещании Альберти оставлял «бесценный оде с» Плиния
своем родственни Франчес о, выст павшем вместе с ним на
он рсе 1441 ода во Флоренции;
зен Бернардо, оп бли овавшем впоследствии е о «Десять ни о зодчестве», свои дома в
Риме и все свои владенья в Болонье; в дальнейшем, в сл чае исчезновения м жс их наследни ов по линии Альберти, е о состояние должно было перейти Госпиталю Санта Мария Н ова во
Флоренции81. Ита , все состояние — семейств Альберти и Флоренции. И толь о в память о бедственных одах чения — 1000
д атов на по п дома в Болонье, де должен быть создан олледж для об чения прав юношей из семьи Альберти, а если та овых не о ажется, то бедных молодых людей, желающих читься,
но не имеющих для это о средств. При этом назначение дома не
должно меняться. Одна о этот п н т завещания выполнен не
был, день и были потрачены на др ое.
Альберти завещал похоронить себя в Пад е, рядом с мо илой
отца; неизвестно, было ли это выполнено — е о мо ила затерялась. В Риме, де Альберти прожил о оло тридцати лет, де д мал
обрести свой «новый дом», — ни а их материальных следов е о
пребывания не осталось, не осталось даже надписи на амне.
«Гражданин мира», он и здесь о азался «ч жестранцем». Та ов
был е о выбор.
«О, славная вещь слава, отор ю мы приобретаем, бла одаря
нашим тр дам. Достойны наши тр ды, бла одаря оторым мы
можем тем, то живет не в одно время с нами, по азать, что мы
жили по-ином , что мы оставили им не толь о амень на мо иле
с надписью и именем. Поэт Энний оворил: “не опла ивайте меня, не страивайте мне похорон, п сть я остан сь жить в словах
ченых м жей”» (Альберти)82. Кто знает, если бы Альберти с ончался не в Риме, этом «вавилонс ом ороде», а назвал е о один
из флорентинцев 83, но во Флоренции, мевшей ценить своих выдающихся раждан, реа ция на е о ончин была бы иной; возможно, он был бы достоен торжественных похорон и мраморно о над робия на стене цер ви Санта Кроче — это о пантеона
Флоренции, или сар офа а с бла одарственной эпитафией и
мраморно о бюста, а е о др
архите тор Бр неллес и, похороненный в Соборе. Кто знает…
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И все же во Флоренции был создан памятни Альберти — памятни литерат рный. Кристофоро Ландино, не о да восторженным юношей читавший стихи во флорентинс ом соборе, на онрсе, строенном Альберти, а теперь зрелый м ж, в своих
«Камальд льс их беседах», написанных через два ода после ончины Альберти, изобразил е о в ачестве частни а философс их
бесед, проводившихся в 1468 од в р ж е Лоренцо Медичи в
Казентино близ Флоренции, в монастыре Камальдоли. Баттиста
принимал частие в этих беседах вместе с Лоренцо и Дж льяно
Медичи, Альмано Рин чини, Пьетро и Донато Аччиаи оли и самим автором Кристофоро Ландино, оторый вложил в ста Баттисты речи, то ли в свое время записанные им, то ли заимствованные из е о сочинений. «Не опла ивайте меня, не страивайте
похорон, п сть я остан сь жить в словах ченых м жей.» Ландино, хорошо знавший сочинения Баттисты, в точности выполнил
е о пожелание.
Еще нес оль о лет сп стя в свою «Аполо ию Данте» Ландино
вставляет похвал Альберти, род торжественной эпитафии: «К да
я поставлю Баттист Альберти или
а ом род ченых е о отнес ? Я бы с азал физи ам; действительно, я тверждаю, что он
был рожден толь о для то о, чтобы пости ать се реты природы.
Но а ие области математи и были ем недост пны? Он и еометр, свед щ в арифмети е, он астроло и м зы ант, он и дивительный знато перспе тивы, а о о не знали мно ие столетия…» 84.
Ита — Альберти и Флоренция.
«Мы, Альберти… верн лись в наш , превыше всех пре раснейш ю родин …» Одна о для Баттисты это возвращение в с щности не состоялось. Он по орил Флоренцию своим остро мием,
любознательностью, своим интелле том и образованностью, он с
честью представлял ород в межд народной среде знаменитостей,
съехавшихся на Собор 1439 ода; но е о олос, обращенный
своим, флорентинцам, — слышан не был, а если и был слышан,
то не был понят — вызвал раздражение, насмеш и, зависть, даже
вражд . Пророчес ий же смысл е о сочинений, их обращенность
в б д щее — не были аданы, оценены. Ка известно, в отечестве своем «несть славы проро ».
Альберти по идает Флоренцию ради Рима. Флоренция,
«превыше всех пре раснейшая», аменная Флоренция, с ее величественной, но в основе своей средневе овой архите т рой, с ее
з ими, часто зловонными лицами, Флоренция, запертая оль43

цом стен, о р женная рядой холмов, Флоренция, запр женная
народом, с «тол отней и ш мом ремесленни ов», с ее на алом
общественной жизни и политичес их страстей — в та ой Флоренции ем было тесно. Проведший полжизни в др их ородах
Италии, возможно, побывавший в Германии и Франции, Баттиста во Флоренции ч вствовал себя «ч жестранцем».
В пол разр шенном Риме, де едва
адывались очертания
древних лиц, в ороде, лишенном чет их раниц и неощ тимо
переходящем в о р жающее пространство не- орода, — в та ом
ороде было вполне, даже слиш ом просторно, здесь Баттиста
мо поч вствовать себя « ражданином мира». Рим — это был ород вели о о прошло о, е о н жно было раз адывать и восстанавливать, но это был та же ород б д ще о, оторый можно и
н жно было заново прид мывать и создавать. В Риме Альберти
становится архите тором. Он пишет свой тра тат о зодчестве,
влеченно обс ждает — сначала с папой Ни олаем V, затем с Пием II — рандиозные планы перестрой и Рима; по ночам е о ничем не стесненная фантазия создает все новые, небывалые архите т рные формы и их сочетания: «…я прид мываю и создаю в
ме а ю-ниб дь сложн ю построй и размещаю в ней множество ордеров и олонн с различными апителями и базами, в сочетаниях, обычно не применяемых, с арнизами и полами необы новенной расоты»85.
Рим дает простор для свободно о, ничем не о раниченно о —
и в с щности безответственно о — прое тирования, не связанно о необходимостью считаться с возможностями реально о
строительства. И все же Рим — ород же шедше о архите т рно о прошло о и еще не наст пивше о архите т рно о б д щео — не давал представления о целостном ородс ом омпле се.
Та им ородом оставалась для Альберти Флоренция. Увиденная
«издали», она трачивала мно ие свои рбанистичес ие недостати и приобретала рбанистичес ие достоинства. В с щности,
идеальный ород, образ оторо о возни ает в тра тате Альберти, — это Флоренция исправленная, л чшенная, доведенная до
возможно о радостроительно о совершенства.
Альберти по ин л Флоренцию ради Рима. По ин л не без оречи: «Я делал та все да и все да б д делать: изо дня в день изла ать то, что знаю, о чем д маю, что из чаю, объяснять своим
со ражданам — а стно, та и письменно — вещи полезные и
способств ющие достоинствам нашей респ бли и. Кто… сможет
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отрицать, что я подлинный и верный ражданин (Флоренции). Я
не поверю, что ты сочтешь ражданином а о о-ниб дь варвара
толь о потом , что он живет в ее стенах, и при этом отнесешься
враждебно том , то своими советами и сочинениями, своими
словами и делами нар шает праздность и безмятежность добрых
людей. Моя все дашняя ис ренняя любовь родине, хотя я и не
жив в ней, делает меня настоящим ее ражданином» 86. Уехав из
Флоренции, Альберти вн тренне продолжал сводить счеты с родным ородом; став ражданином мира, он продолжал порно настаивать на своем праве оставаться ражданином Флоренции.
Ита , 1430–начало 1440-х одов — Флоренция, воспринятая
Альберти изн три, не с мевшая е о понять и принять, им по ин тая; 1440–1460-е — вз ляд на Флоренцию «из пре расно о дале а», ее преображенный образ в тра тате «О зодчестве». Спорный, недо азанный фа т частия Альберти в строительной прорамме Джованни Р челлаи в 50–60-х одах (если он действительно имел место) все о лишь незначительный эпизод, заранее
обреченная попыт а вмешательства в архите т рный обли родно о орода; за аз, недостойный реформаторс их притязаний
Баттисты, сводившийся, в с щности, дв м рис н ам для де ора
фасадов. Предпола аемое частие Альберти настоль о малос щественно, что оно даже не осталось в памяти современни ов.
И, на онец, за лючительная лава в истории отношений Альберти с Флоренцией — выи ранный им тр дный он рс на прое т алтарной цер ви Сантиссима Анн нциата: возведение « опии» римс о о Пантеона, смелое внедрение антично о здания в
средневе овый архите т рный ансамбль орода; единственное
архите т рное авторс ое слово Альберти, оторое он попытался
противопоставить не олебимой славе Бр неллес и и строительной деятельности е о последователей; а и др ие флорентинс ие а ции Альберти, именно во Флоренции XV ве а, вы, не
прозв чавшее, но обращенное тем, « то б дет жить не в одно
время с нами», а писал Альберти, и добавим, в др их ородах и
др их странах.
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Приложение

Леон Баттиста Альберти

Сновидение
(из «Застольных бесед»)*
Беседа написана в форме диало а Лепидо (alter ego Альберти) и
Либрипеты — в нем видят ари ат рное изображение Ни оло
Ни оли, оторый был постоянным объе том рити и и насмеше
современни ов. Страстный собиратель старых ни , он любил рити овать всех и вся, не обладая при этом собственной на чной прод тивностью.
В сюжете этой «беседы», возможно, содержится дерз ий наме
на перв ю — «адс ю» — часть п тешествия Данте в за робный
мир.
Лепидо. Бо и небесные! Кто это, не наш ли это Либрипета?
Почем ты та ой обтрепаный и весь заляпанный рязью? От да
ты вышел и да направляешься?
Либрипета. Я? Я вышел вон отт да.
Лепидо. Ка ? Из этой вонючей вы ребной ямы?
Либрепета. Ха, ха, ха!
Лепидо. Ты сошел с ма!
Либрипета. Нич ть. Хочешь, я расс аж тебе, а мно о м дрости я почерпн л там?
Лепидо. А, понимаю. Ты прослышал, что в этой сточной яме
можно раздобыть старинные ни и, и бросился за ними т да.
Либрипета. Твои острые словеч и, Лепидо, а правило недостаточно остро мны. В них недостает соли.
Лепидо. Одна о для нас, людей малообразованных, они не
лишены в са. Н расс ажи же мне, на онец, о твоей навозной
м дрости.
Либрипета. Ты действительно хочешь посл шать?

* Garin E. Rinascite е rivoluzione. Movimenti dal XIV al XVIII secoll. Roma; Bari,
1975, Appendice II «Intercenali», IV, 1.

54

Лепидо. Хоч .
Либрипета. То да я расс аж тебе. Видя засилие л пцов, оторые в наши дни заполнили все во р и от оторых меня тошнит, я решил, что единственным местом, де я мо бы с ществовать, принимая во внимание мой образ жизни и мои привычи, — мо ла бы стать страна сновидений. Уж там-то можно резить в свое довольствие, а это сл чается во сне. Поэтом я
пошел одном жрец , опытном в ма ичес их на ах, и после
дол их просьб и мольбы он азал мне п ть, вед щий в т стран ,
да летают те, то спит и видит сны. Я тотчас же т да направился.
Лепидо. Та им образом ты о азался единственным бодрств ющим среди резящих во сне. Ка странно то, что ты мне расс азываешь.
Либрипета. Еще более странно то, что я там видел: ре и, оры, поля, долины — все это поражает и ажется неправдоподобным, о да вспоминаешь об этом, об этом тр дно расс азать, и
все это достойно лишь пера философа.
Лепидо. Н вот ты, оторый хочет прослыть философом, но
до сих пор еще ниче о не написал, не п с ай сл чая прославиться. И в ачестве свое о перво о философс о о дебюта опиши это
сновидение.
Либрипета. Надеюсь, мне хватит для это о таланта. Было бы
интересным описать все и в перв ю очередь ре , оторая протеает входа, — это самая замечательная и достойная дивления
вещь, отор ю можно вообразить себе.
Лепидо. Там, должно быть, те т л бо ие волны Леты или
воды Сти са?
Либрипета. Ниче о подобно о! В это невозможно поверить,
но вместо воды там проносятся бес онечные человечес ие лица,
одни бледные, р стные, больные, др ие смеющиеся, расивые,
р мяные; не оторые вытян тые, х дые, морщинистые; не оторые
наоборот, толстые, разд тые, оп хшие; или та ие,
оторых лоб,
лаза, нос, рот, з бы, борода, волосы, подбородо — бес онечно
вытян тые, бесформенные. Поразительно, страшно, ч довищно.
А знаешь, а им странным способом переплывают эт ре ?
Н жно атиться барем, а с атываются амни с оры вниз.
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Лепидо. Действительно, смешно.
Либрипета. Н , не с аж , чтобы это было смешно, напротив — опасно, ведь эти лица очень сачие. Если бы я, при моей
с лонности дра е, не был весь по рыт мозолями от ранее пол ченных
сов и т ма ов, то ты видел бы меня израненным.
Бла одарю бо ов, что переправляясь через ре я нос сохранил в
целости.
Лепидо. У тебя, должно быть, очень толстая ожа, отор ю
не про сишь. Н , а что там было еще, роме этой ре и?
Либрипета. Вещь, весьма достойная описания: там, среди
ор, есть долины, де сохраняются потерянные предметы.
Лепидо. А что, там сохраняются та же и потерянные дни?
С ажи- а, с оль о ты там нашел зря потраченных тобою лет?
Либрипета. Все! Но поразительная вещь: первое, на что я нат н лся, была довольно большая часть мое о расс д а; ее похитила меня одна стар ш а, в отор ю я был не о да влюблен. К
сожалению, отт да нельзя ниче о выносить, а то я водворил бы ее
на место, вот сюда, в прав ю часть оловы, т , что с тех пор остается совершенно п стой.
Лепидо. Смотри, не ошибись, не сочти п стым то, что наполнено без мием. А с ажи- а, нет ли там та же «пре расных
ис сств» и терянных латинс их р описей?
Либрипета. Я же с азал, что там находится все траченное.
Среди л ов там по оятся вели ие империи, о оторых мы читали; власти, бла одеяния, любовь, бо атства, и все, что однажды
пропавши, не возвращается больше сюда, на свет солнца.
Лепидо. Но а ты с мел среди все о это о различить бла одеяния, если за всю свою жизнь ты ни раз ни ом не сделал ниа о о добра и ни раз не видел бла одеяния, о азанно о тебе
самом .
Либрипета. Сам я бы ниче о не различил, настоль о все эти
вещи не похожи на то, а мы их представляем себе: но там прис тствовали хранители, оторые давали мне объяснения.
Лепидо. Что же они тебе объяснили?
Либрипета. Все империи там действительно свалены в одн
ч , та что, если бы ты их видел, ты бы ниче о не понял.
Лепидо. Правда?
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Либрипета. Вот именно. Все это похоже на о ромный п зырь,
наполненный лицензиями, вся о о рода изобретениями и выд м ами, зв ами рож ов и тр б. Ближе
раям разложены блаодеяния в виде рыболовных рюч ов, сделанных из золота и серебра; немно о подальше — свинцовые рылья, мне с азали, что
это человечес ие достоинства. Затем — монеты и об орелые
пни — это любовь; на онец, бесчисленные имена раждан, начерченные на слое пыли, — это бо атства. Чтобы особенно не
распространяться, с аж в за лючение, что там можно найти все,
роме без мия.
Лепидо. Должен признаться, что твое паломничество действительно достойно пера философа.
Либрипета. А что ты с ажешь, о да слышишь остальное!
Лепидо. Расс азывай, прош тебя. Даже если это зловонно, я
охотно высл шаю. Продолжай, пожал йста.
Либрипета. Ита : невдале е от это о места отвесно поднимается высоченная ора, де, а мне с азали, ипят, словно в
о ромном отле, все желания и надежды. Во р
оры — множество обетов и молитв, возносившихся людьми бо ам. А на вершине оры время от времени взрывается а ая-либо надежда или
желание — и исчезает бесследно. Это зрелище по азалось мне
отнюдь не развле ательным. Мно ое из то о, что я видел там, я
не смо запомнить из-за чрезмерно о обилия разно о рода необычных впечатлений. На онец, я дости то о места, де мчится
б рный пото , оторый, а мне с азали, состоит из слез несчастных. Тр дно расс азать, а я хохотал, переплывая е о. Для
переправы предназначены стар хи, оторые при жизни, в молодости, были неприст пными расавицами, а с одами стали с еверными и злыми. Если я тебе расс аж о способе переправы, то
ты тоже не сможешь держаться от смеха.
Лепидо. Конечно, мне хочется посмеяться, поэтом не с рывай от меня ниче о, что асается твое о п тешествия.
Либрипета. Я отов довлетворить твое любопытство. На бере лежат на спине олые стар хи. Ты встаешь оленями на бедра одной из них, хватаешь ее р ами за ши и поворачиваешь ее
олов в том направлении, да тебе н жно плыть, а она ребет
пят ами и истями р .
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Лепидо. Поистине достойное тебя п тешествие. Д маю, одна о, что при этом часто оба о азываются под водой.
Либрипета. Ниче о подобно о! Для то о чтобы тебе стало понятным, а это происходит, я с аж тебе об одной очень важной вещи, о оторой я знал там и оторая мне представляется
весьма философс ой. Ко да челове плывет, то он держивается
на поверхности воды бла одаря ле им. Но эти женщины, оторые очень любили болтать, имеют одни ле ие на ровне поясницы, а др ие — на ровне плеч. Прибавь этом , что женщины
имеют абсолютно п стые оловы, что составляет наил чш ю арантию безопасности при переправе через ре . Что ты на меня
смотришь?
Лепидо. Смотрю я на тебя и д маю, что если тебя есть доля
здраво о смысла, ты должен поспешить обратно в эт вы ребн ю
ям : ты набрался за это свое п тешествие больше философии,
чем за все предшеств ющие оды, хотя и распола аешь о ромной
библиоте ой,
оторой, впрочем, ни о да не при асаешься. Что
ты можешь с азать по этом повод ? Во вся ом сл чае ты должен
признаться, что подобным смешным способом ты верился в постоянстве и верности женщин.
Либрипета. Действительно, мое плаванье было добным и
вполне безопасным. Стар ха, отор ю я о да-то любил, тотчас
отдала себя в мое распоряжение, смеясь при этом своим безз бым
ртом. Нельзя не похвалить сердие и заботливость, с оторой она
несла меня на себе. Я побла одарил ее и а толь о о азался на
др ом бере , видел широчайшее поле, де вместо стеблей и
листьев травы росли шевелюры и бороды м жчин, женс ие волосы, лошадиные и львиные ривы — не оставалось ни одно о част а л а, не по рыто о подобной растительностью. Бо и небесные! С оль о я видел там людей, забл дившихся в сновидениях.
Они ис али и вы апывали ореш и; если эти ореш и съесть, то
б дешь азаться прозорливым и м дрым, не б д чи та им на самом деле. Я тоже раздобыл нес оль о ореш ов, но при этом меня почти сожрали вши, в о ромном оличестве носившиеся по
полю. Спасти меня мо ло толь о бе ство. Я прип стился со всех
но , а с масшедший, ища выход, чтоб избавиться от это о несчастья. С дьба послала мне эт вы ребн ю ям .
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Лепидо. Н теперь иди отмываться. А я верн сь своим др зьям, оторых ты считаешь безрасс дными и необразованными.
Образ Либрипеты достаточно сложен; Альберти и высмеивает
е о с позиций трезво о расс д а (Лепидо), и вместе с тем в ладывает в е о ста не оторые из своих заветных мыслей и орь их разд мий: о вн треннем одиночестве (единственный бодрств ющий среди
спящих; о п стых, молчащих небесах; о тщетных молитвах смертных, оторых не слышат бо и (ср. фраз из «Мом са»: «Эфир весь
забит молитвами, доро а Феба непроходима, двори Юноны завален
ими доверх »); о печальной с дьбе разр шенных империй, от оторых
остались «лишь пыль и м сор»; на онец, о всесилии природы, оторая пожирает все, созданное р ами челове а. Позднее Альберти
возвращается
этой теме в своем тра тате об архите т ре:
«Природа обладает та ой силой, что даже в тех сл чаях, о да ей
противостоят олоссальные соор жения или вся о о рода пре рады,
ей все да дается восторжествовать над всеми препятствиями;
все, все, что противится ей, вся ое порство она преодолевает с
несо р шимым постоянством и в онце онцов все расшатывает и
низвер ает».
«Застольные беседы» — эти странные юношес ие сочинения
Альберти — то забавные до непристойности, то р стные до отчаяния, написаны эзоповым язы ом, оторым и позднее любил пользоваться Баттиста: «Ка ое замечательное ачество — мение
с рывать свои потаенные мысли, пряча их под обманчивым и расочным вымыслом» (Теоженио).
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